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«Некоторые проблемы и пути эффективной реализации
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Как
он
был
от нас далек...
Союз транспортников России

Общероссийский народный фронт

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Память о Великой Отечественной войне, о её правде – это
наша совесть и наша ответственность.
Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно
искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто,
забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам,
бесстыдно врут своим детям, предают своих предков.
Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся
перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живёте в
разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя,
невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять
Победу, которая была и остаётся одной на всех.
Слава народу-победителю!
С Днём Победы!»
Владимир Путин
( Из выступления на Параде Победы)

Далек был тогда, в начале Великой войны. И теперь –
с каждым годом отдаляется от нас.
Минтранса
России
палаты РФ
Но никому
не дано забыть оТоргово-промышленной
подвиге тех, кто воевал

во имя свободы, чести и благополучной жизни. О тех,
кто понес неисчислимые жертвы – потерял отцов и
КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕМЫ:
матерей,
детей, мужей. Кто не сломался и дошел,
• внедрение
цифровых
технологий
в жизненный цикл автомобильных дорог и
уничтожил
зверя
в его логове.

инженерных сооружений;
• совершенствование
нормативно-правовой
базы;
И пусть Победа
теперь вдохновляет
только на
• ресурсное
обеспечение
выполнения
национального
проекта;
хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и
• вопросы
оценки
автомобильных дорог и повышения эффективности
никогда
не состояния
увидит войны.
использования дорожных фондов.

С Днем Победы!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГА ВОЙНЫ.
ДОРОГА ЖИЗНИ
И МИРА

Ежегодно в канун Дня Победы у мемориала на 71-ом километре федеральной
трассы М-1 «Беларусь» проходит памятный митинг. И в этом году тоже, чтобы
почтить память воинов-дорожников, здесь собрались ветераны Великой Оте
чественной войны и труда, руководство и представители дорожно-транспорт
ной отрасли, молодежь.

ми мы сегодня гордимся и перед которыми
преклоняемся».
«Советский народ показал всему человечеству яркий пример стойкости и мужества.
У транспортников была своя особая роль.
Это восстановление дорог, восстановление
мостов, это не только доставка боеприпасов
и обмундирования, но и перевозка раненых.
Дорожники эвакуировали предприятия и
обеспечивали устойчивую связь фронта и
тыла. Благодаря их самоотверженному труду наша транспортная система выдержала
самую тяжелую проверку – испытание войной. Мы гордимся и всегда будем помнить
их преданность Родине», – отметил первый
заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, поздравляя фронтовиков
и тружеников тыла.
Председатель правления ГК «Автодор»
Вячеслав Петушенко, поздравив всех ветеранов с Днем Победы, также отметил, что
сегодня М-1 «Беларусь» – это современная

трасса со стремительно растущей интенсивностью движения. Ожидается, что к 2021
году трафик по Минскому шоссе увеличится
с нынешних 30 до 50 тысяч автомобилей в
сутки. Рядом с мемориалом построена комфортная современная площадка отдыха и
автостоянка. И Госкомпанией «Автодор», в
доверительном управлении которой и находится М-1, запланирована реконструкция
этого участка трассы. И это станет лучшим
подарком к юбилейной, 75-ой годовщине
Великой Победы для ветеранов и всех пользователей.
«Работы по расширению автодороги мы
развернем уже в этом году. Строить новые
участки, заботиться о том, чтобы легендарная трасса развивалась – наш долг перед
фронтовыми поколениями», – заявил Вячеслав Петушенко.
После официальной церемонии программу торжественного митинга продолжил
праздничный концерт. 
Александр Журавлев

В

своей приветственной речи Помощник Президента РФ Игорь
Левитин отметил особое значение дороги М-1 «Беларусь», где установлен памятник воинам-дорожникам и
где ежегодно представители дорожной
отрасли собираются, чтобы почтить память коллег. «Именно здесь, на пересечении Можайского и Минского шоссе, в
начале войны находился мощный оборонительный узел, который так и остался
неприступным для немецких подразделений, – подчеркнул Игорь Левитин. –
Эта дорога видела много пота и крови.
Ее строили и обороняли люди, которы-
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Союза транспортников России поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая - священная дата в отечественной истории, ставшая символом
беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей,
освободившее мир от нацизма.
Бок о бок встали доблестные воины и самоотверженные труженики тыла. В
одном строю на фронтах сражались отцы и сыновья, к заводским станкам
пришли женщины и дети. Чувство личной ответственности за судьбу страны,
своих близких, искренняя любовь к Родине стали основой единения, проложили
путь к Победе.
Маршалы победы с признанием и гордостью говорили о роли транспорта, с
большим уважением называя транспортников родным братом Красной Армии.
Всем известны Дорога жизни, отвага работников гражданского воздушного
флота, мужество железнодорожников, шоферов, героические рейсы судов
под Сталинградом и Севастополем, стахановский труд по восстановлению
народного хозяйства страны.
Память о беспримерном подвиге ветеранов, их стойкости и мужестве и сегодня
укрепляет дух нации, вселяет чувство гордости за наш народ.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Виталий Ефимов,
Президент СТР

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Это по-настоящему всенародный,
всеми любимый праздник. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь на
полях войны, трудился в тылу, в лихолетье растил хлеб, делал снаряды, ставил на
ноги раненых, кто терпел, верил и ждал. День Победы – наш общий праздник!
В этот день мы вспоминаем своих коллег. Благодаря самоотверженному подвигу
воинов-дорожников мы имеем возможность мирно трудиться, строить новые
современные дороги.
Военным дорожникам в годы войны приходилось решать самые сложные
задачи. Под бомбежками и обстрелами они строили дороги, мосты, переправы,
обеспечивали путь нашим войскам. Ни одна операция в ходе Великой Отечественной
войны не готовилась и не проводилась без участия специалистов автотранспортной
и дорожной служб, воинов автомобильных и дорожных соединений и частей. Всего
же на фронте находилось 400 000 воинов-дорожников.
С праздником вас, с Днем Великой Победы! Желаю вам мирного неба,
процветания и благополучия в семьях.
С уважением,

Вячеслав Петушенко,
председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги»

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Великая Отечественная война – это священный подвиг нашего народа, в котором
проявилась его истинная жизненная сила, единство, победный дух и любовь к родной
земле. Воины-дорожники мужественно держали бессменную трудовую вахту и
отважно сражались на фронтах. В ходе войны постоянно требовались новые дороги
и мосты для переправы войск и боевой техники. Строительством таких стратегически
важных объектов и занимались дорожные войска.
Всего же на фронте находилось 400 тысяч воинов-дорожников. Во время Великой
Отечественной войны ими восстановлено, отремонтировано и построено около
100 тысяч километров автомобильных дорог, свыше 1 миллиона погонных метров
мостов, заготовлено и подвезено для строительства дорог свыше 20 миллионов
кубических метров песка и камня. Общая протяжённость военно-автомобильных
дорог, содержавшихся дорожными войсками, составляла 359 тысяч километров.
За образцовое выполнение заданий командования 59 частей дорожных войск были
награждены орденами, 27 из них получили почётные наименования, свыше 21 тысячи
воинов были награждены орденами и медалями.
Дорожные войска создавали инфраструктуру, строили «кровеносные сосуды»,
которые подпитывали силы армии для нанесения победного удара. Нам выпала честь
продолжать этот труд.
Мы всегда будем помнить павших героев и тех, кто выжил в страшных боях. И нет
для нас жизненного примера более ценного и дорогого сердцу.
Дорогие ветераны, примите самые искренние слова благодарности за ваш боевой
и трудовой подвиг. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над
головой.
С праздником!

Андрей Костюк,
Руководитель Федерального дорожного агентства

СОБЫТИЕ

КОЛЛЕГИЯ МИНТРАНСА

В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ
НАЧАЛАСЬ «БЕЛАЯ ПОЛОСА»
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ШАНС СОЗДАТЬ ЛУЧШУЮ
ИНФРАСТРУКТУРНУЮ СТРОЙКУ НЕ ТОЛЬКО В СТРАНЕ, НО И В МИРЕ
В послании Федеральному
собранию Президент
РФ Владимир Путин
подчеркнул, что
для эффективного
развития страны нужно
буквально прошить всю
страну современными
коммуникациями. И этот
локомотив изменений
был запущен не только
на словах, но и на
деле. Прошлый год
стал рубежом на пути к
новому этапу в дорожной
отрасли: были окончены
некоторые крупнейшие
стройки и начата
подготовка к реализации
национальных проектов.

Р

езультаты деятельности транспортной отрасли в 2018 году и перспективные задачи на ближайшую
«пятилетку» были рассмотрены на
итоговой коллегии Минтранса, которая прошла 3 апреля в Доме Правительства. Традиционно с основным докладом выступил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Первым делом министр озвучил цифры
статистики, которые подтверждают, что в
развитии транспортной отрасли началась
«белая полоса». Так, в прошлом году всеми видами транспорта перевезено 7 млрд
тонн грузов, порядка 18 млрд пассажиров.
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Экспорт транспортных услуг составил
18,7 млрд долларов США. Транспортная
система России успешно справилась с важным политическим и спортивным событием
– Чемпионатом Мира по футболу. За время
подготовки к нему в 11 городах-участниках
были реконструированы аэропортовая инфраструктура, улично-дорожная сеть. В дни
мундиаля услугами 13 аэропортов воспользовались 16 млн человек, еще 5 млн перевезли железнодорожники. Грандиозным событием года стало завершение автомобильной
части Крымского моста, по которому с момента ввода в эксплуатацию проехало 4,5
млн транспортных средств. Ещё одним знаковым эпизодом стало строительство скоростной магистрали М-11, соединяющей
Москву и Санкт-Петербург.
Большая часть доклада Евгения Дитриха
была посвящена планам на текущий и последующий периоды. Неудивительно, ведь с
2019 года наша страна в целом и дорожная
отрасль в частности входит во времена мощнейшего развития. 40% субсидий, выделяе◄ | Дороги и транспорт | №3-4

«

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:
К КОНЦУ 2021 ГОДА В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРИВЕДЕНО ПОЧТИ 46% АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И 75% ДОРОЖНОЙ СЕТИ АГЛОМЕРАЦИЙ»

мых на двенадцать национальных проектов,
будут направлены на дорожную отрасль. И
если нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» предусматривает развитие
федеральной дорожной сети, то средства по
нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будут направлены
на решение региональных проблем. Именно региональным дорогам ранее уделялось
недостаточное внимание.
– К концу 2021 года в нормативное состояние должно быть приведено почти 46%
автодорог регионального значения и 75%
дорожной сети агломераций. В феврале в
Минтрансе была проведена коллегия, где
мы подробно разобрали риски и проблемы
нацпроекта, сверили и откорректировали
механизмы его реализации. В ряде субъектов РФ значение целевого показателя «Доля
региональных дорог в нормативном состоянии» не будет доведено до 50%, так как в
них свыше 5 тысяч км дорог находится в
ненормативном состоянии. Поэтому Мин-
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трансу предстоит в 2019 году проработать
механизмы достижения этих показателей во
всех субъектах России, – доложил коллегии
министр транспорта Евгений Дитрих.
Кроме того, при реализации девяти федеральных проектов к 2024 году предстоит
решить две основные задачи: повысить экспортный потенциал России на основе разви-
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СОБЫТИЕ

«

МАКСИМ АКИМОВ:

МЫ УМЕЕМ СТРОИТЬ ВОВРЕМЯ, В СРОК,
ХОРОШО. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
ШАНС НА КОРЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, ШАНС СОЗДАТЬ
ЛУЧШУЮ ИНФРАСТРУКТУРНУЮ СТРОЙКУ
НЕ ТОЛЬКО В СТРАНЕ, НО И В МИРЕ»
тия транспортных коридоров Запад-Восток
и Север-Юг и увеличить уровень территориальной связанности на основе сбалансированного развития всех видов транспорта.
В свою очередь заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов подчеркнул, что, несмотря на все достижения
отрасли, 2018 год для транспортной отрасли был непростым. Но позже отметил: «Мы
умеем строить вовремя, в срок, хорошо.
Нацпроекты – шанс на коренное преобразование транспортного комплекса, шанс
создать лучшую инфраструктурную стройку не только в стране, но и в мире». Также
зампред выразил надежду, что придёт время, когда Россия распрощается с 86 местом
в глобальном списке эффективности логистики и переместится в 10-ку лучших стран
мира по этому показателю.
Участники коллегии в своих докладах
отразили важные вехи развития дорожной
сети. Спикеры обозначили, что для такой

КОЛЛЕГИЯ МИНТРАНСА

большой страны гибкое управление стандартами является важнейшей задачей.
Невозможно, чтобы одни и те же нормы
применялись для совершенно разных климатических зон. Минтранс и Минстрой в
дуэте должны проделать огромную работу,
чтобы регионам предоставить возможность
работать с теми материалами и технологиями, которые адаптированы для конкретного
региона.
Главным трендом прошлого года стала
цифровизация. Информационные технологии, безусловно, проникают в каждую
сферу, в том числе и дорожную. Поэтому в
ближайшую «пятилетку» взор будет прикован к цифровой трансформации системы дорожной отрасли, так как она напрямую связана с безопасностью на дорогах.
Этот аспект затронул в своем выступлении
специальный представитель Президента РФ
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он обратил внимание на создание единого
защищенного доверенного пространства
с доступом к необходимым сервисам и услугам по принципу «одного окна». Также
затронул тему ликвидации «транспортного
неравенства», призвав улучшать доступность Дальнего Востока и привлекать в этот
регион молодёжь.
Председатель Комитета Государственной
Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв, как и другие докладчики,

согласился, что «отчетный период был насыщен знаковыми событиями, оказавшими
существенное влияние на транспортный
комплекс России». Активно формировалась и утверждалась законодательная база.
В 2018 году впервые на законодательном
уровне установлена основа организации
государственной регистрации транспортных средств. Поправками в статью 20 закона о безопасности дорожного движения
установлено дополнительное требование
безопасной перевозки пассажиров к физическим лицам. Принят закон о безопасности
перевозок и введено лицензирование для
всех видов перевозок, в первую очередь – заказных. «Именно майский указ президента
позволил нам иметь национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», и именно этот проект дает развитие всем видам отрасли», – подчеркнул
он. А затем добавил, что сегодня в комитете Государственной Думы по транспорту и
строительству находится на рассмотрении
49 профильных проектов.
Похожая деятельность проходила и в Министерстве транспорта. Статс-секретарь –
заместитель министра транспорта России
Дмитрий Зверев рассказал о серьезной законопроектной деятельности, которую ведомство вело в прошлом году и продолжает
в 2019 году. За 2018 год по линии Министерства транспорта принято 9 федеральных
законов, 82 постановления Правительства

VIP

• СЕРГЕЙ ИВАНОВ,

специальный представитель
Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности,
экологии и транспорта

• ИГОРЬ ЛЕВИТИН,
помощник Президента России

• МАКСИМ АКИМОВ,

заместитель председателя
Правительства РФ

• ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,
министр транспорта РФ

• ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ,

председатель Комитета Совета
Федерации по экономической
политике

• ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЁВ,

председатель Комитета ГД РФ
по транспорту и строительству

• ПРИ УЧАСТИИ:

Глав российских
регионов, представителей
региональных транспортных
ведомств, руководителей
крупнейших транспортных
компаний, представителей
подведомственных Минтрансу
учреждений, транспортных вузов,
ветеранов отрасли.

РФ. В этом году Минтранс разрабатывает
комплекс предложений по внесению изменений в 44-й федеральный закон, а также
два новых законопроекта, направленных на
присоединение и ратификацию РФ международных договоров и соглашений.
Локомотив развития движется. И чтобы
прошить всю страну дорожными коммуникациями, даже в самых удаленных её уголках, потребуется немало энергии. Начало
положено в кабинетах власти. Дело – за качественной реализацией на местах. 
Ольга Лебёдкина

12

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

Дороги и транспорт | №3-4 | ►

13

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Безопасная дорога.

КАК ДОСТИЧЬ?
УЧАСТНИКИ IV КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ПУТИ
ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОЙ ЦЕЛИ

В

инновационном Центре «Сколково» прошла
IV конференция «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения
до 2024 года», организованная госкомпанией «Автодор» и МВД России при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавтодора. Значимость
этого мероприятия подчёркивает не только место
проведения, которое стало одним из символов цифровизации страны, но и количество приглашённых
гостей. Их в «Сколково» собралось около тысячи человек со всех уголков страны. Среди них – представители органов государственной власти, руководители региональных подразделений, представители
транспортных союзов и ассоциаций, научно-исследовательских учреждений, деловых кругов, экспертного сообщества и общественных организаций.
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НУЖНЫ ДОРОГИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Выступая на пленарной дискуссии, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов заявил: «За последние шесть лет мы добились
прорывного результата. В два раза снизили смертность на дорогах. Это и результат
огромного общественного запроса на безопасность». Максим Акимов отметил, что,
работая над снижением аварийности, мы
должны сделать всё для сохранения 13 тысяч жизней до 2024 года: «Такую планку мы
для себя ставим, такую задачу мы все вместе с вами решаем». При этом заместитель
главы правительства заверил, что штрафы
– это не налог и не доходы казны или частного бизнеса, и все решения при повыше-
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нии ответственности или установке камер должны быть взвешенными.
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих в своем выступлении предъявил конкретные требования к
современным дорогам. А именно, что дорога должна быть безопасной не только за
счет качественного покрытия, барьерного
ограждения, освещения. Она должна нивелировать и прощать водителю те ошибки, которые он, возможно, совершит при
управлении автомобилем. Она должна делать так, чтобы эти ошибки не приводили
к серьезным последствиям.
«Необходимо, чтобы были достигнуты
две цели: повышение качества дорог и
снижение общественного риска. Мы уже
на всех дорогах России с 2017 по 2018 годы
смогли, по сути, спасти одну тысячу жизней. Это результат тех усилий, которые все
мы предприняли для решения задачи снижения аварийности», – сказал Министр
транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Александр Горовой отметил, что МВД
России открыто для сотрудничества в вопросах реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
с представителями как экспертного, так
и бизнес-сообщества: «Несомненно, данная работа невозможна без широкой поддержки государственных, общественных
и коммерческих структур, и конференДороги и транспорт | №3-4 | ►
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•

Максим
Акимов,
заместитель
Председателя
Правительства
РФ
Евгений
Дитрих,
министр
транспорта РФ
Александр
Горовой,
заместитель
министра
внутренних дел
РФ, генералполковник
полиции
Михаил
Черников,
начальник
ГИБДД МВД
РФ, генераллейтенант
полиции
Андрей
Костюк,
руководитель
Росавтодор
Вячеслав
Петушенко,
председатель
правления ГК
«Автодор»

ция призвана внести свой вклад в этот масштабный процесс».
При этом подчеркнул, что особая роль в
этом взаимодействии отводится общественности, которая участвует в обсуждении разрабатываемых проектов нормативных правовых актов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Максим Ликсутов, рассказывая о снижении
смертности в ДТП на 39% в столице за 20102018 годы, внес целый ряд предложений. В
частности, о снятии ограничений по информационному обмену между федеральными
и региональными информационными си-
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ИННОВАЦИИ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

СОБЫТИЕ

IV конференция «Безопасная дорога.
Стратегия безопасности дорожного
движения до 2024 года»
Организаторы: Государственная компания «Автодор» и
МВД России
При поддержке: Министерства транспорта
Российской Федерации, ФДА «Росавтодор»

стемами. И об администрировании нарушений водителями транспортных средств
с иностранными регистрационными знаками. «Эти автомобили не всегда получается «увидеть» камерам и в автоматическом
режиме зафиксировать административное
правонарушение. Изменение законодательства для возможности передачи этих данных – дело крайне необходимое», – сказал
Максим Ликсутов.

Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что в ведении Госкомпании находится 2,5 тысячи км автомобильных дорог
первой технической категории, что составляет почти 40% всех магистралей первой
технической категории страны. А ДТП в основном происходят на неотремонтированных и альтернативных платным участкам
дорогах.
Глава «Автодор» поделился утешительным фактом: количество погибших на дорогах Госкомпании удалось сократить на
треть, несмотря на то, что за прошлые годы
протяженность магистралей «Автодор» увеличилась почти на четверть, а интенсивность на них – на 40 %.
– Чтобы и дальше бороться за каждую
жизнь, нам нужны дороги нового поколения, – подвел итог пленарной дискуссии Вячеслав Петушенко.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА –
ГАРАНТИЯ НУЛЕВОЙ АВАРИЙНОСТИ

На круглом столе «Реализация федеральных
проектов в области безопасности дорожного движения и в дорожной деятельности», состоявшемся в рамках конференции,
участники обсудили механизмы развития и
сохранности автомобильных дорог, развитие нормативного регулирования в области
безопасности дорожного движения, типовые решения и цифровые технологии выявления и анализа причин и условий ДТП и
многие другие вопросы.
«71 % ДТП приходится на города и населенные пункты, 17 % – на дороги регионального и муниципального значения,
12 % – на дороги федерального значения.
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Основные виды ДТП на федеральных дорогах – столкновения, наезды на пешеходов
и опрокидывания, эти три вида ДТП представляют наибольший риск. 30 % столкновений – встречные, и только 30 % из этих
встречных столкновений происходит в местах, где эти обгоны запрещены. 70 % – в местах легального обгона, убедительно прошу
этим местам уделить в 2019 году пристальное внимание, – привел цифры заместитель
начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской
Федерации Олег Понарьин.
Что касается ГК «Автодор», то на всех
автодорогах первой технической категории установлено разделительное ограждение, а на нереконструированных участках
устанавливается тросовое и металлическое
ограждение.
«Важной составляющей безопасности
является контроль скорости в местах проведения работ. И мы при поддержке со
стороны ГИБДД планируем практически
во всех местах производства работ установить комплексы фотовидеофиксации. Для
нас задача – не ограничить скорость, надо
контролировать соблюдение той скорости,
которую мы устанавливаем», – акцентировал внимание на одном из важных моментов директор Департамента эксплуатации
и безопасности дорожного движения Государственной компании «Автодор» Андрей
Казанцев. Контроль соблюдения Правил
дорожного движения в местах проведения
ремонта – это существенное требование для
исключения фактора аварийности.
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движеДороги и транспорт | №3-4 | ►

В рамках конференции была организована выставка инноваций в области безопасности дорожного движения.
Особый интерес зрителей вызвал автобус-тренажер
«Школа дорожной безопасности», представленный МВД
России. Юные инспекторы движения продемонстрировали работу тренажера и действие ремней безопасности
при дорожной аварии либо резком торможении. Автобус
укомплектован необходимыми наглядными материалами
и мультимедийной аппаратурой. В тренировочном автомобиле «Лаборатории безопасности», представленном на
уличной экспозиции, можно проводить занятия по безопасности для людей разных возрастов. Он оснащен всем
необходимым для моделирования дорожных ситуаций и
обучения моделям поведения на дороге.
Зрители также увидели вертолет для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП, который способен выполнять посадку непосредственно на дорожное полотно.
Государственная компания «Автодор» продемонстрировала фургон аварийного комиссара, который помогает автомобилистам при любых происшествиях на скоростных
трассах. Также были представлены машины дорожного
патруля, электрический мобильный комплекс фотовидеофиксации, цифровой комплекс поста весового контроля,
мобильное табло отображения информации. Постоянные
партнеры мероприятий ГК «Автодор»: ООО «Донаэродорстрой», ООО «Вектор», ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»,
ООО «ПИК», ООО «СМАРТС» и другие компании продемонстрировали спектр новых материалов, современных
технических решений для строительства и реконструкции
безопасных дорог.
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ния Министерства внутренних дел РФ Михаил Черников выразил обеспокоенность
учащением ДТП из-за уснувших водителей,
жертвой которого становятся, к сожалению,
и дети.
«Дети – самая больная тема. Когда каждый день в сводке видишь погибшего ребенка, не понимаешь, почему взрослые не смогли сделать все возможное, чтобы ребенок
сегодня был жив. Дети гибнут в автомобилях
со взрослыми.
Но почему организованная перевозка
детей школьными автобусами гарантирует
нулевую смертность? 24 тысячи школьных
автобусов в нашей стране каждый день перевозят детей в школы и из школ домой. В
разных климатических условиях, по разным
дорогам. И нулевая смертность. Потому что
автобус исправный, водитель профессиональный, он трезвый, он понимает, что везет
детей. И вот, пожалуйста, эффективность.
Ноль погибших!»
Значит, влияние человеческого фактора
никто не отменял. Тема дорожной аварийности – чрезвычайно сложная. И эксперты
на мероприятии согласились, что решать
проблемы аварийности нужно комплексно,
детально вникая в причины каждой из них и
находя наиболее эффективные решения.
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ РЕМНЯМИ
БЕЗОПАСНОСТИ!

В ходе конференции участники обсудили и
новые подходы к освещению вопросов безопасности в СМИ.
«Что нам мешает максимально успешно работать с участниками дорожного
движения через СМИ? В первую очередь,
тот медиаконтент, который мы потребляем ежедневно. Это кино, сериалы, видео в
сети. К сожалению, и некачественный псевдоэкспертный контент о безопасности дорожного движения. В результате мы имеем
24-часовое погружение людей в примеры
поведения, которые препятствуют повышению культуры водителей», – сказала президент Экспертного центра «Движение без
опасности» Наталья Агре, открывая заседание круглого стола «Безопасность дорожного движения в средствах массовой информации: новые подходы».
Социальная реклама, проекты Госавтоинспекции в прессе и медиа, собственные
проекты СМИ в русле социальной ответ-
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ственности – это хорошо, но этого явно не
достаточно.
«Фактически треть погибших в ДТП – это
люди, которые оказались в авариях с участием водителей в состоянии алкогольного
опьянения. Конечно, нужно усиливать ответственность за такие нарушения, но это
должно быть лишь одной из составляющих
сохранения жизни и здоровья людей. Как
воздействовать на людей через СМИ, чтобы
они понимали тяжесть последствий нарушений? Старые подходы принесли результат, но
они исчерпали себя. Хотелось бы обсудить и
найти новые форматы», – сказал начальник
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Михаил Черников.
Было высказано множество предложений. Например, шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто вспомнил, как
«полтора года назад состоялось интересное
мероприятие, когда сотрудников Госавтоиспекции и журналистов собрали на круглый
стол в Орле, где мы общались не в режиме
пресс-конференции, а предлагали что-то
интересное для повышения дорожной безопасности и тут же совместно обсуждали». И
предложил продолжить такие эксперименты. Конечно же, за одну встречу в течение
двух дней всех проблем не решить. Но цель
организаторами форума достигнута: состоялся очередной откровенный и честный
диалог с участием всех заинтересованных
сторон. Как показывает практика, чем чаще
происходят подобные встречи, обсуждения,
дискуссии, тем быстрее сообщество находит
конструктивные и верные решения для повышения уровня безопасности движения и,
в целом, качества нашей жизни. 
Феруза Джаббарова
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

ООО «ДорАльянс»
поздравляет всех соотечественников
с Днем Победы!
День Победы – светлый праздник с налетом грусти. Мы радуемся тому, что наши отцы
и деды выстояли в самой страшной войне XX века и добили фашистского зверя в его
логове – Берлине. Но мы грустим, что на полях сражений, в концлагерях, в наших городах
и селах, приближая День Победы, погибли миллионы людей.
Дорогие наши ветераны!
Мы всегда будем помнить ваш подвиг, который служит нам образцом патриотизма,
величия несокрушимого духа простых людей, мощи и сплоченности нашего народа.
Мы гордимся вами и безмерно благодарны за нашу сегодняшнюю свободную жизнь, за
нашу процветающую Родину! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая
Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись страны.
От всей души поздравляем наших ветеранов и соотечественников с праздником
Победы и желаем добра, благополучия и мирного неба!

Андрей Дарбаков,
Генеральный директор ООО «ДорАльянс»

ФОРУМ

НАВИТЕХ

Нужны ли нам
БЕСПИЛОТНЫЕ

автомобили?
УЧАСТНИКИ XIII
МЕЖДУНАРОДНОГО
НАВИГАЦИОННОГО ФОРУМА
ОТВЕТИЛИ НА ЭТОТ ВОПРОС
Представители сотен компаний России,
Евросоюза, Белоруссии, Казахстана, Индии
и Китая, десятки экспертов мирового
уровня собрались в Москве для обсуждения
стратегических вопросов развития цифровой
экономики.
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Пленарную дискуссию, посвященную
развитию систем спутниковой навигации и
новым бизнес-моделям, навигационным и
цифровым технологиям открыл президент
НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей
группы НТИ «Автонет», член Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию Александр Гурко.
На пленарной дискуссии приняли участие специальный представитель Президента РФ по цифровому развитию Дмитрий
Песков, сопредседатель Фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович, глава постоянного
представительства Европейского космического агентства в Российской Федерации
Рене Пишель, первый заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» Юрий
Урличич, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак, вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков,
генеральный директор Яндекс.Такси Тигран
Худавердян, директор по продажам в России
и СНГ Iridium Communications LLC Дмитрий
Тарасов, директор практики Arthur D.Little
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23-24 апреля
2019 года в
стенах ЦВК
«Экспоцентр»
на Красной
Пресне состоялся XIII Международный
навигационный
форум «Искусство навигации
в цифровом
мире» - мероприятие,
ставшее давней традицией
навигационных,
космических и
транспортных
отраслей экономики, страховой телематики,
умной городской мобильности и транспортно-логистических услуг,
центральное
место встречи
всех участников рынка на
протяжении
тринадцати лет.

Вадим Панарин, директор международных
программ UNOOSA Шарафат Гадимова и
исполнительный директор China Satellite
Navigation Office Гуканг Чен.
Одной из главных тем дискуссии стало развитие Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В частности, сейчас
в России идет разработка федеральной целевой программы развития навигационной
системы ГЛОНАСС на период 2021-2030 годов. Как сообщил заместитель главы ГК «РОСКОСМОС» Юрий Урличич, запуски первых
космических аппаратов, которые войдут в
новую спутниковую систему «Сфера», состоятся в 2023 году. Следующим будет высокоорбитальный космический сегмент. Предполагается, что шесть космических аппаратов
будут развернуты к 2025 году.
Глава постоянного представительства Европейского космического агентства в Российской Федерации Рене Пишель отметил,
что сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом поддерживается. По состоянию на сегодняшний день, в ЕС нет единой космической
программы.
Исполнительный директор China Satellite
Navigation Office Гуканг Чен заявил, что Китай активно способствует выходу за границу
системы навигационных спутников «Бэйдоу», намерен сотрудничать со странами и
регионами, расположенными вдоль «Одного пояса, одного пути», в сфере применения
спутниковой навигации.
На пленарной дискуссии также обсуждались мировые тренды в сфере высокоавтоматизированных транспортных средств.
Было отмечено, что, несмотря на огромный
интерес к беспилотным автомобилям, доверие к ним за последние три года заметно
снизилось. Такие выводы сделали аналитики международной консалтинговой фирмы
Arthur D. Little. Уровень доверия упал во всех
развитых странах, в том числе и в России.
Эксперты объясняют парадокс тем, что более
углубленное понимание технологии вызывает беспокойство у населения. Если в 2015
году на вопрос «Готовы ли вы воспользоваться полностью беспилотным автомобилем?»,
положительно отвечали в среднем по миру
около 64% опрошенных, то в 2018 году – уже
57%. В России уровень доверия к автономным автомобилям еще ниже – всего 51%.
Перспективы автомобилей с технологией
автономного движения в России во многом
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ФОРУМ

будут зависеть от модернизации транспортной инфраструктуры, доступности технологий автономного вождения для разных
ценовых сегментов и регуляторной средой,
полагает директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ
Денис Пак.
Представитель Минпромторга напомнил
о том, что в России есть несколько проектов
по разработке собственных систем автономного вождения. Среди них – адаптация
серийно выпускаемых легковых автомобилей (например, ООО «Яндекс»), легких
коммерческих грузовых автомобилей (ПАО
«КамАЗ», ООО «КБ Аврора»), а также новых типов полностью автономных видов
транспорта.
При этом существует множество барьеров
для внедрения технологий. В их числе Денис
Пак назвал отсутствие развернутых сетей 5G
(отсутствие инфраструктуры), неготовность
компонентов и технологий (систем технического зрения, систем принятия решений)
и неприспособленность законодательства
к отсутствию на борту водителя. Попытки
устранить барьеры на пути беспилотного
транспорта предпринимает рабочая группа
НТИ «Автонет».
По словам президента НП «ГЛОНАСС»,
соруководителя Рабочей группы НТИ «Автонет» Александра Гурко, шесть компаний
в 2019 году уже изъявили желание участвовать в тестировании беспилотных автомобилей. Сейчас одна из этих компаний проходит
сертификацию и испытания в НАМИ. «Мы
надеемся на то, что летом на дорогах появятся автомобили этих компаний», – поделился
планами он. Согласно презентации представителя НП «ГЛОНАСС», начать опытную
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Ряд докладов
был посвящен
BIM-техноло
гиям – пол
ному инфор
мационному
описанию
дорожного про
екта и самого
строящегося
объекта.

эксплуатацию высокоавтоматизированных
транспортных средств в этом году планируют
«КамАЗ», «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Университет
Иннополис, АО «Научно-конструкторское
бюро вычислительных систем» («НКБ ВС») и
«Яндекс».
Генеральный директор «Яндекс.Такси»
Тигран Худавердян сделал акцент на том,
что беспилотный автомобиль станет доступным только тогда, когда он будет безопаснее, чем человек. «Технология должна
быть не просто безопаснее, а в 10 раз безопаснее, чтобы человек, наконец-то, ей доверился», – подчеркнул он.
В завершении исполнительный директор
Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум Владимир Климов провел торжественную церемонию вручения ежегодной премии в области
навигации. Одним из лауреатов премии стал
член рабочей группы НТИ «Автонет», заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев.
Именно его подопечные профессионально
прошли квалификационные испытания в
рамках конкурса беспилотных автомобилей
«Зимний город».
В рамах XIII Международного навигационного форума состоялось первое заседание
рабочей группы по развитию беспилотного
транспорта и роботизированных систем –
«пула друзей Роскосмоса». Во время встречи
рассматривались потенциальные рынки по
беспилотным летательным аппаратам и сервисам на их основе, а также участие в них
госкорпорации как обладателя спутниковой
группировки, которая предоставляет услуги
и дистанционного зондирования Земли, и
навигационного обеспечения.
А участники очередной сессии «Подключенная мобильность. Навигация как основа
людей и вещей. Цифровые платформы и большие данные» обсудили развитие технологий
V2X в мире, стандарты технологий подключенных и автоматизированных автомобилей,
подключенный автопарк грузовой техники,
создание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры и другие темы.
Обсуждения и дискуссии на различных
площадках форума показали, что услуги и
технологии, представленные компаниями,
широко востребованы. 
И. Александров
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ЕСТЭЛО

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ТРЕБУЮТ
УНИФИКАЦИИ

Н

а площадке Евразийского союза
транспортных, экспедиторских
и логистических организаций
(ЕСТЭЛО) состоялось заседание
«круглого стола» на тему: «Интеграция цифровой трансформации транспортного комплекса государств – членов ЕАЭС».
В его работе приняли участие президент
ЕСТЭЛО Олег Хайтаров, вице-президент
Союза транспортников России Евгений
Казанцев, заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Сергей
Негрей, заместитель директора Департамента программ развития Минтранса РФ
Евгений Ткаченко, руководители и представители транспортных, экспедиторских
и логистических организаций России, Беларуси, Казахстана и Литвы.
Как отметил вице-президент Союза
транспортников России Евгений Казанцев, создание ЕАЭС безусловно облегчило
и ускорило взаимодействие стран-участниц по таким ключевым направлениям,
как свободное движение товаров и услуг,
капитала, рабочей силы. Но одновременно
появились и вызовы современности, в первую очередь связанные с комплексом меро-
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РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СТРАНОЙ
ОГРОМНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРАНЗИТНЫХ
И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК.
БОЛЕЕ 100
СТРАН МИРА
ИСПОЛЬЗУЮТ
ТЕРРИТОРИЮ
НАШЕЙ СТРАНЫ
ДЛЯ ТРАНЗИТА
ГРУЗОВ, И
ГЛАВНЫМ СРЕДИ
НИХ ЯВЛЯЕТСЯ
КИТАЙ. ГРУЗЫ ИЗ
КИТАЯ В ЕВРОПУ
МОРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
ИДУТ 40-45 ДНЕЙ,
А ТРАНЗИТОМ –
15-18.

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕХОДА НА
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
В РАМКАХ СТРАНУЧАСТНИЦ ЕАЭС

приятий по цифровизации экономик и документооборота государств – членов ЕАЭС.
С одной стороны, переход на цифру придаст новый стимул всем интеграционным
процессам внутри евразийского пространства, расширит возможности стран-участниц по модернизации своих экономик,
сделает более доступной транспортную
инфраструктуру. А с другой – сообщество,
в частности автоперевозчики, уже столкнулось с определёнными трудностями, в первую очередь, при оформлении таможенных
электронных документов, транспортных накладных и др. Причина – архитектура цифровых платформ стран-участниц, а также
законодательство отличаются друг от друга
и нуждаются в унификации.
Между тем, использование транспортного потенциала и развитие перевозок по
транспортным коридорам ЕАЭС с каждым
годом приобретает огромное значение.
На этот существенный и очевидный
аспект обратили внимание многие эксперты «круглого стола». Например, по мнению
заместителя директора Департамента программ развития Министерства транспорта
РФ Евгения Ткаченко, переход на электронный документооборот потребует от сообще◄ | Дороги и транспорт | №3-4

ства разработки и внедрения новых стандартов. Для бумажных носителей они давно
разработаны и используются по сей день, но
как должен выглядеть тот или иной документ в электронном виде, скажем, обычная
товарно-транспортная накладная, пока единого мнения нет.
Но, пожалуй, более важной задачей для
транспортников, в том числе и для контролирующих и регулирующих органов, по словам Евгения Ткаченко, станет обеспечение
информационной безопасности, хранения
и передачи огромных баз данных о перемещении транспортных средств и груза, проложенных маршрутах и т.д. Закономерно
прозвучал вопрос: а кто должен отвечать за
эти процессы? Государственные органы, сам
перевозчик вместе с грузоотправителем,
или эти функции будут переданы некоему
частному лицу на аутсорсинг? Как уточнил
выступавший, пока этот вопрос окончательно не проработан. Но время подгоняет, и эти
проблемы требуют скорейшего решения. И
вот почему. Россия является страной огромных возможностей для осуществления транзитных и мультимодальных перевозок. Более 100 стран мира используют территорию
нашей страны для транзита грузов. Конечно
же, главным транзитером является Китай,
заинтересованный в развитии транспортных коридоров через Россию. Ведь известно, что грузы из Китая в Европу морским
транспортом идут 40-45 дней, а транзитные
перевозки сокращают время доставки груза
в три раза – до 15-18 дней. Экономический
эффект очевиден. Поэтому мы обязаны вос-
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Евгений
КАЗАНЦЕВ,
вице-прези
дент Союза
Транспортников
России

пользоваться таким преимуществом, которое сулит
получение дополнительных
доходов в казну государства.
Может быть, стоит в
этом случае изучить опыт
ОАО «РЖД»? Вот уже несколько лет компания последовательно занимается
переводом всего документооборота в электронный вид,
используя новейшие достижения и решения IT-индустрии. Наработки железнодорожников в
этой сфере представила ведущий технолог
Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД» – Юлия Салобуто. Речь идет об инновационном проек
те, реализованном ОАО «РЖД» совместно
с таможенными и налоговыми органами
России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти при активном участии грузоотправителей – участников внешнеэкономической деятельности. Он охватывает область
международных перевозок грузов из России
в сопредельные государства. Проект был задуман компанией несколько лет назад и получил поддержку в Правительстве РФ.
Комплексная электронная технология
должна стать доступной всем участникам
внешнеэкономической деятельности до конца 2019 года.
Заместитель директора Департамента
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Сергей
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Негрей остановился на перспективах развития цифровых технологий при осуществлении международных автомобильных
перевозок. Электронный документооборот
уже используется перевозчиками России и
Беларуси, скоро к этому процессу присоединится и Казахстан. В Армении и Кыргызстане процесс цифровизации документооборота пока находится в стадии рассмотрения и
согласования. Комиссия, по словам Сергея
Негрея, признательна ЕСТЭЛО за большую
помощь и поддержку, которую оказывают
члены этой организации при выработке
единых подходов и решений. Поэтому в
мае будет подписан меморандум о сотрудничестве с ЕСТЭЛО, что стимулирует дальнейшую работу по цифровизации перевозочного процесса, а этот шаг позволит
повысить качество и безопасность автомобильных перевозок.
Опытом работы по осуществлению международных автоперевозок поделился и
член президиума Литовской национальной
ассоциации автомобильных перевозчиков
«Линава» Олег Чернов. Он рассказал о введении электронной системы оплаты дорожных сборов, так называемой электронной
виньетке, в Литве. Хорошо известно, что
сеть дорог в Европе платная. Поэтому и был
задуман и осуществлён этот проект, который облегчил и ускорил прохождение груза
через границы европейских государств. При
этом виньетка облегчила и работу дорожной
полиции. Она крепится на стекле автомобиля и считывается сканирующими дорожными устройствами, что служит знаком для
блюстителя порядка – перевозчик использует систему электронной оплаты при пересечении границы.
О некоторых аспектах цифровизации
транспортных процессов в РФ рассказала
вице-президент ЕСТЭЛО, президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций (АРЭ) Ольга Мельникова. В качестве примера эффективного
взаимодействия внутри одной организации
она привела практику работы Международной федерации экспедиторских ассоциаций – ФИАТА, которая объединяет национальные экспедиторские ассоциации 150
стран мира и ведёт своё начало с 1926 года.
Цифровизацию документов ФИАТА начала
уже пять лет назад. И проблему решили комплексно.
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ОЛЕГ ХАЙТАРОВ:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО НЕ САМОЦЕЛЬ И
НЕ ДАНЬ МОДЕ, А САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПРИ ГРАМОТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАЁТ КОЛОССАЛЬНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ»
Генеральный директор АО «Совфрахт»
Дмитрий Пурим поделился опытом создания единого цифрового пространства в
Арктике для повышения эффективности
перевозок. Презентация была посвящена
деятельности ситуационного Центра, который поможет просчитывать все возможные
риски во время выполнения работ в Арктике. Центр пока работает в тестовом режиме
и проходит стадию наладки и доработки. Но
его внедрение существенно облегчит работу
судовых экипажей, вахтовиков, всех, кто несет нелегкую службу в суровых арктических
условиях.
Президент ЕСТЭЛО Олег Хайтаров, подводя итоги двухчасового диалога, заметил,
что цифровизация – это не самоцель и не
дань моде, а самая современная технология,
которая при грамотном использовании даёт
колоссальный экономический эффект.
Вице-президент Союза Транспортников
России Евгений Казанцев добавил, что шанс
встроиться в цифровую транспортную архитектуру есть у каждого. Главное – не упустить драгоценное время и воспользоваться
предоставленными возможностями, чтобы
уверенно чувствовать себя на рынке, не бояться вызовов и сохранять конкурентные
преимущества. 
Карен Агабабян
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла
и дети войны! Дорогие друзья!
От всего коллектива ООО «ЗДСК» примите самые теплые поздравления с Днем Победы!
9 мая — священная дата, ставшая символом героизма и сплочения всех жителей нашей
страны. Для приближения Великой Победы потребовались неимоверные усилия, как на
фронте, так и в тылу. И сегодня, спустя десятилетия, мы хотим вспомнить каждого, чей подвиг
становился еще одним шагом на пути к мирной жизни. Одним из них был мой прадед Николай
Александрович Зимин, который много рассказывал мне об ужасах той страшной войны, о
беспощадных схватках с немецкими оккупантами, о героических подвигах однополчан,
которые являются примером подражания для сегодняшней молодежи. Я очень горд тем, что и
мой прадед внес свою героическую лепту в изгнание врага из нашей страны. И наша задача –
сберечь это мирное небо для будущих поколений!
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам спасибо от всего поколения
свободных россиян! Мы равняемся на вас и стремимся быть достойными преемниками ваших
ратных и трудовых подвигов.
Позвольте в эти праздничные дни пожелать вам здоровья, светлых и долгих лет жизни. Пусть
память о бессмертном подвиге нашего народа согревает сердца всех поколений жителей
нашей страны. Мира, счастья и благополучия!

Алексей Зимин,
Генеральный директор ООО «ЗДСК»

ГРАНИ СТР

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СРО СУЖДР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ.
СВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОН ПОСВЯТИЛ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. СОБРАНИЕ
ВЁЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СРО СУЖДР СЕРГЕЙ АГЕЕВ

КАК СОХРАНИТЬ
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Более 33% всех нарушений в сфере железнодорожного транспорта происходит по причине ненадлежащего ремонта подвижного состава. Несмотря на
введение владельцем инфраструктуры системы допуска отремонтированного подвижного состава на пути общего пользования, положение дел в этом
сегменте отрасли пока не меняется к лучшему.
Об этом заявил начальник управления Госжелдорнадзора Александр Косарев во время
проведения «круглого стола» в рамках общего собрания Саморегулируемой организации Союз участников железнодорожного
рынка (СРО СУЖдР). Тема мероприятия: «О
повышении роли саморегулирования в обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте колеи 1520». Руководитель
надзорного госоргана напомнил собравшимся, что для повышения безопасности на железнодорожном транспорте государство вынуждено было вмешаться в регулирование
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этого процесса введением условного номера
клеймения для всех ремонтных предприятий независимо от форм собственности. Но,
по мнению Александра Косарева, а также
и других экспертов, процедура получения
клейма аналогична лицензированию. По
факту получается парадоксальная картина:
сертификацию осуществляет один орган, а
клеймо выдает другой.
Такой подход был приемлем при выполнении клеймом идентификационной функции, а сегодня необходима альтернатива,
поскольку клеймо играет уже регулирую-
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щую роль в обеспечении безопасности на
железнодорожном транспорте.
«Мы уже подготовили предложения и
направим их в Минтранс России, – сказал
Александр Косарев, – и считаем сертификацию избыточной процедурой».
Особое значение для повышения безопасности движения и нормального функционирования отрасли имеет также процесс
пересмотра нормативно-правовой базы.
Многие положения, пункты ранее принятых документов уже настолько устарели,
что стали настоящим препятствием на пути
бизнеса. Как сохранить баланс интересов:
чтобы и бизнес «не кошмарить», выполняя
поручения Президента и Правительства
страны о пересмотре нормативных документов, вышедших до 2010 года, и в тоже
время не забывать и о ключевой составляющей перевозочного процесса – безопасности
движения?
Для этого сегодня в Госжелдорнадзоре
создана рабочая группа, в которую вошли
и представители СРО СУЖдР. Её основной
задачей является оценка необходимых требований, которые инспекторы Госжелдорнадзора в обязательном порядке должны
проверять при плановых или иных видах
надзора. Таких обязательных требований,
по словам Александра Косарева, действительно избыточно, многие из них по тем или
иным причинам потеряли свою актуальность и носят ссылочный характер.
«В результате планомерного отсева, Гос
желдорнадзору удалось сократить количество нормативно-правовых актов для оценки рабочей группой с нескольких сот до
162», – уточнил выступающий.
Другой темой для серьёзного и заинтересованного обсуждения на круглом столе
стала проблема безопасности железнодорожных переездов. Для повышения уровня
безопасности на железнодорожных переездах Госжелдорнадзор предлагает: закрыть
незаконное пересечение и повысить категорию железнодорожных переездов, переведя
их из разряда неохраняемых в охраняемые
объекты. Да, эти меры потребуют дополнительного финансирования. Но безопасность
того стоит.
Заместитель руководителя Департамента
государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ
Виктор Гулин также поднял вопрос о соверДороги и транспорт | №3-4 | ►
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ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НАМ НЕОБХОДИМО
ДОБИТЬСЯ СОЗДАНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
МИНТРАНСА РОССИИ ДОЛЖНОСТИ,
ОТВЕЧАЮЩЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, ПО АНАЛОГИИ С КОМИТЕТОМ ПО
ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ТРАНСПОРТУ, КОТОРЫЙ МЫ СОЗДАЛИ В СОЮЗЕ
ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ»
шенствовании нормативно-правовой базы.
Это предельно четко было сформулировано
Президентом РФ в последнем послании Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019
года, в котором он потребовал от органов
надзора и контроля минимизировать давление на бизнес, особенно средний и малый,
призвав к 2020 году упразднить все избыточные нормативно-правовые акты.
Так, за прошлый год рабочая группа Минтранса, в которую вошли и представители
СРО СУЖдР, отменила 106 нормативных
документов, а за первые месяцы 2019 года
уже включила 120. В этом году отменять будут больше, потому что многие акты МПС
были разработаны очень давно, на данный
момент таких документов, которые в принципе надо отменять, порядка 200. Они касаются режима труда и отдыха, охраны труда,
нормы запасных частей и так далее.
Президент Союза Транспортников России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по транс-
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порту и строительству Виталий Ефимов
посвятил своё выступление вопросам развития промышленного железнодорожного
транспорта в России на современном этапе.
Основное противоречие заключается
в том, что абсолютно не оправдана сохранившаяся до сих пор парадигма приоритета монополии при формировании правил
игры в новых экономических условиях. По
мнению депутата Госдумы, до настоящего
времени не достигнута, начатая ещё в 2004
году структурной реформой транспортной
отрасли, цель обеспечения равноправного
доступа к железнодорожной инфраструктуре всех хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности. Основная
причина – медленное внедрение рыночного
инструментария в саму инфраструктуру, отсутствие реальной конкуренции в основных
направлениях деятельности, а там, где она
формируется, как, например, в сегменте
ремонта железнодорожного подвижного
состава, монополия не оставляет попыток
введения ограничительных мер. Все попытки усиления конкуренции в отрасли,
как единственного инструмента развития и
движения вперед в условиях рыночной экономики, свелись за последние 15 лет к смене
вывесок в монополии, изменению названия
должностей и неоправданному росту аппарата с раздутыми штатами.
Эту реальность, к сожалению, многие
годы в отрасли игнорировали. Поэтому
президент СТР аргументированно призвал присутствующих к активной защите
интересов промышленного железнодорожного транспорта в рамках правового
поля: «В первую очередь, нам необходимо
добиться создания в Департаменте государственной политики Минтранса России
должности, отвечающей исключительно за
развитие промышленного железнодорожного транспорта, по аналогии с Комитетом
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ГРАНИ СТР

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ:
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНОМЕРНОГО ОТСЕВА,
ГОСЖЕЛДОРНАДЗОРУ УДАЛОСЬ
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОЧЕЙ
ГРУППОЙ С НЕСКОЛЬКИХ СОТ ДО 162»
по промышленному железнодорожному
транспорту, который мы создали в Союзе
транспортников России. Направляйте нам
свои предложения по изменению нормативно-правовых актов, но не общего характера,
а конкретные, сформулированные по всем
правилам, чтобы их можно было внести на
обсуждение в соответствующие государственные и законодательные органы», – резюмировал своё выступление Виталий Ефимов.
Завершая мероприятие, генеральный директор СРО СУЖдР Сергей Агеев добавил,
что за время создания этой общественной
организации она из региональной стала
действенной и эффективной федеральной
структурой по защите интересов и прав
представителей малого и среднего бизнеса
в сфере промышленного железнодорожного
транспорта. Но не стоит останавливаться на
достигнутом, надо двигаться дальше. «Условия, в которых нам предстоит работать лет
через пять, зависят и от нашей гражданской
позиции и активности. Надо чаще встречаться, обсуждать проблемы не кулуарно, а
приглашая на свои мероприятия и высоких
руководителей из регулирующих и надзорных органов. Только совместными усилиями нам удастся достичь желаемого баланса
интересов между всеми участниками перевозочного процесса: государства – бизнеса –
владельца инфраструктуры», – сказал Сергей Агеев, завершая встречу. 
Карен Агабабян
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Устроитель

При поддержке

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

www.helirussia.ru

СОВРЕМЕННИКИ РОКОВЫХ СОРОКОВЫХ
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Страна готовится отметить
День Победы и чествует
ветеранов
Буквально через несколько дней наша страна будет отмечать главный патриотический праздник – День Победы. Потомки миллионов солдат, павших на полях битв,
встанут с портретами своих героев в ряды «Бессмертного полка». И каждый в этот момент будет ощущать гамму
эмоций – от торжественного единения с теми, кто идет

плечом к плечу, до горечи потери того родного человека,
что навсегда глядит лишь с фотокарточки. Счастливы те,
чьим предкам судьба отвела долгие лета жизни. И они,
ныне живущие фронтовики, - главные лица Дня Победы.
Чем меньше их среди нас, тем больше внимания мы стараемся им уделить.
Эдгар Арамян, председатель Совета директоров дорожно-строительной компании «R-1», считает своим
долгом лично приходить в гости к ветеранам. И не только в преддверии 9 мая, и всегда не с пустыми руками.
Такое трепетное отношение имеет глубокие внутренние

мотивы. Полюбопытствовав на тему военной истории
его семьи, я узнала, что, как и у многих из нас, в ней
есть героические страницы: деды Эдгара Руслановича
отдали свои жизни во время Великой Отечественной
войны: один под Керчью, другой – под Сталинградом. Если копнуть вглубь поколений, выясняется, что
мужество течёт в жилах всего рода – прадеда за военные заслуги наградил золотым крестом сам государь
Николай II.
В Академическом районе города Москвы, где Эдгар
Арамян является почётным жителем, живет 92 участника Великой Отечественной войны. В каждом доме
делегацию дорожников встречали радушно. Многие
ветераны радовались даже не столько подаркам, сколько возможности пообщаться по душам. Для каждого
из героев, конечно, нашлось доброе слово. «Это лишь
малая часть того, что мы можем сделать для участников войны, благодаря которым мы имеем возможность
жить в счастливое и мирное время», – говорит Эдгар
Русланович.
Истории некоторых фронтовиков заслуживают особого внимания. Легендарный лётчик, последний ныне
живущий Герой Советского Союза Сергей Крамаренко
встречает гостей при полном параде. Статный воин в
генеральском кителе... Кажется, что он только сошел
из-за штурвала истребителя, а ведь Сергею Макаровичу недавно исполнилось 96!
Годы для этих людей не более чем цифры в паспорте. В этом убеждаемся и в гостях у Владимира Марченкова. В годы войны отстаивал Москву от полчищ
фашистов, одержимых идеей взять столицу. Владимир Георгиевич в строю и сейчас: в годы, когда не-

други желают переписать историю нашей победы,
являясь сам живой историей, ветеран рассказывает
правду о войне подрастающему поколению.
Летопись реальных событий военного времени
ведёт и Юрий Эльтеков. Но у него свой способ повествования: ветеран пишет книгу под условным названием «От Ленинских гор до Австрийских Альп». В
ней Юрий Анатольевич рассказывает о своем боевом
пути и вспоминает товарищей, павших на полях сражений. Боец Эльтеков прошел всю войну: записавшись добровольцем на следующий день после вторжения немецко-фашистских захватчиков, он бился
под Ленинградом, в Сталинграде, на Курской дуге. И
как в той песне – прошагал пол-Европы, освобождая
города Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии,
Югославии. Победу встретил в Австрии.
Пока помнят о войне – будет мир. Высокая цена
победы не будет напрасной, если мы сохраним мир,
рассказывая будущим поколениям об их корнях и
этой страшной странице истории. 
Ольга Овчинникова

Дорогие ветераны
и труженики
тыла!
Примите слова благодарности за ваше мужество и поздравления с Днем Победы от коллектива дорожно-строительной компании R-1. Мы преклоняемся перед вашим подвигом!
На вашу долю выпало немало серьёзных испытаний. Будучи
совсем молодыми юношами и девушками, вы сменяли формы:
со школьной – на военную. Проявив героизм, вы защитили свои
семьи, отчий дом и Родину от фашистских захватчиков. После
победы вам пришлось поднимать страну из руин. Мы и сегодня
пользуемся благами, построенными в послевоенные годы. Несмотря на высокий темп работы, вы возводили дома и дороги
на совесть.
Сегодня мы, дорожники молодого поколения, прикладываем
все усилия, чтобы развивать дорожную инфраструктуру страны.
Появились новые технологии, инновационные материалы, современная техника, но, как и вы семь десятков лет назад, во главу угла мы ставим качество.
От всего сердца желаю вам, уважаемые фронтовики, крепкого здоровья, гармонии в ваших домах и
мирного неба над головой!
Эдгар Арамян,
Председатель Совета
директоров ДСК R-1

30 ДНЕЙ

НОВОСТИ

СКВОЗНОЙ ТАРИФ

Выступая на форуме «Один
пояс – один путь» в Пекине, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести сквозной
тариф на железнодорожные перевозки по маршруту порты Желтого моря – Центральная Азия –
Европа.
По словам главы Республики, вопросы
международной и региональной взаи
мосвязанности всегда были и остаются
актуальными для Центральной Азии, в

том числе и для Узбекистана, который
не имеет прямого выхода к морским
портам. В этой связи планируемые
проекты строительства железных до
рог Узбекистан – Кыргызстан – Китай
и Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар
приобретают стратегическое значе
ние. Поэтому установление сквозного
тарифа на железнодорожные перевоз
ки по маршруту: порты Желтого моря –
Центральная Азия – Европа логичны и
экономически обоснованы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
В ОАО «РЖД» посчитали возможный экономический эффект после оптимизации малодеятельных
линий. В первую очередь, эти линии планируется
сделать привлекательными для бизнеса.

ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ
В конце апреля стартовали мультимодальные перевозки в Крым. Единый проездной билет в оба конца в формате «поезд + автобус» можно приобрести за 90 дней до
отправления. Поездка осуществляется через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево).

Программа по повышению эффективности эксплуатации
малоинтенсивных линий была разработана специалиста
ми Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ,
дочернее предприятие ОАО «РЖД») и уже принесла пер
вые плоды. Так, суммарный эффект от реализации пред
усмотренных мероприятий программы в 2017–2018
годах составил 2 млрд руб. Эффективность программы
заключается в индивидуальном подходе и разработке тех
нического паспорта по каждой из 241 малодеятельной
линии общей протяжённостью 14,759 тыс. км.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ФУР
Федеральная грузовая компания (ФГК) совместно с ОАО «Завод металлоконструкций» в г.Энгельс (Саратовская область)
займутся проектированием платформ для перевозки фур и контейнеров.
Энгельсский завод стал победителем в открытом конкурсе. Также со
вместно будут разработаны технические условия размещения и крепле
ния грузов. Полный цикл испытаний и сертификации продукции планиру
ется завершить в 2020 году. Тогда же АО «ФГК» закупит не менее 500
платформ и приступит к регулярным перевозкам. Новый тип подвижного
состава является специализированным, и предназначен как для контрей
лерных перевозок, так и для крупнотоннажных контейнеров. Создание
новой платформы является частью стратегии компании по активному
развитию в стране и за её пределами контейнерных перевозок.

Наряду с закупками продукции у российских
производителей, рассматривается в том числе
импорт из других стран, в частности Чехии, Ка
захстана и Китая. Чешский производитель готов
поставить на рынок РФ в течение 2019 года до
6 тысяч колес. Также идут переговоры с китай
скими производителями. Первые образцы колес
в настоящее время уже проходят сертификаци
онные испытания, а поставки могут начаться
уже к началу июня. В прежние годы был принят
ряд решений внутри нормативной базы, которые
существенно сократили срок действия колеса с
10-11 лет до 5-6. В настоящее время рассма
триваются варианты коррекции этих сроков, но
все решения никоим образом не должны идти в
ущерб безопасности движения.

КАРТА В ПОМОЩЬ

В разгар туристического сезона, с 30 апреля до 30 сентября
2019 года, перевозки будут осуществляться в семь крымских
городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак,
Евпаторию и Ялту. Об этом говорят результаты опроса в соц
сетях среди потенциальных пассажиров, имеющих на руках
проездные документы. Так, 22% путешествующих выбирают
Евпаторию, 18% - Ялту, 15% - Судак. Феодосии и Севастополю
отдают предпочтение 14 и 10 % соответственно. В Керчь пла
нируют поездку 4% участников опроса, в Симферополь – 2%.
За пять курортных сезонов «единым» билетом уже воспользо
валось порядка 2 млн пассажиров.

Компания «РЖД» разместила на своём интернет-сайте интерактивную карту директивного плана капитальных работ на сети.
Таким образом, железнодорожники предупредят клиентов об участках, закрытых на
ремонт.

«РЖД» – ДЕТЯМ

РАЗВИВАТЬ ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В столице Республики Казахстан Нур-Султане премьер-министр страны
Аскар Мамин встретился с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.
В ходе переговоров стороны обсудили развитие транзитного потенциала двух стран,
возможности повышения эффективности пассажирских и грузовых перевозок. Гла
ва РЖД отметил, что взаимодействие с казахстанскими коллегами имеет особое
значение для российской железнодорожной системы. За последнее время значи
тельно увеличился грузопоток между странами. «Только за январь-март текущего
года транзитные перевозки выросли на 51% по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года, и мы намерены наращивать сотрудничество», — сказал Олег Бе
лозеров. Объем перевозок грузов между РК и РФ в 2018 году вырос в сравнении
с 2017-м годом на 467,7 тыс. тонн и составил 85,4 млн тонн. По итогам первого
квартала текущего года объем грузоперевозок составил 21 млн тонн.
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ПОМОЖЕТ ИМПОРТ
Участники железнодорожного рынка на
разных площадках сегодня обсуждают,
пожалуй, самую актуальную и назревшую
проблему: ликвидацию дефицита колес
для грузовых вагонов.
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Свыше 16 тыс. школьников в возрасте от 11 до 17 лет в период летних каникул пройдут практическое обучение азам железнодорожных профессий на полигоне 24 детских железных
дорог, расположенных в разных городах России. Об этом позаботились в холдинге ОАО «РЖД». Начала работу Ярославская
детская железная дорога, остальные откроются в мае–июне.
Юные железнодорожники попробуют себя в роли машиниста, прово
дника, осмотрщика вагонов, дежурного по станции, электромеханика,
монтера пути и многих других востребованных железнодорожных про
фессиях. Для ребят будут организованы различные конкурсы, экскур
сии на предприятия железнодорожного транспорта, знакомство с про
фессиями, слеты и викторины, выставки детского творчества. Первая
детская железная дорога в России открылась 1 августа 1936 года в
Красноярске. Самая молодая магистраль появилась в 2005 году в
Новосибирске, а для старейших детских магистралей страны, распо
ложенных в Иркутске и Нижнем Новгороде, 2019 год станет юбилей
ным – им исполнится 80 лет.
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Теперь грузовладельцы смогут заранее плани
ровать маршруты перевозок с учётом графика
ремонта путей. Интерактивная карта ремон
тов должна стать ещё одним из инструментов,
призванных помочь грузоотправителям более
эффективно планировать погрузку. Клиенты
компании позитивно встретили нововведе
ние РЖД и по достоинству его оценили. По их
мнению, интерактивная карта сделает деятель
ность РЖД ещё более прозрачной и доступной.
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ЗАЩИТИЛИ ОТ ПОЖАРОВ

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЁТ

Самолёт Бе-200ЧС и два вертолёта Ми-8
авиации МЧС предотвратили распространение природного пожара в Балейском
районе Забайкалья.

В конце апреля третий опытный самолёт
МС-21-300 - зав. № МС 0004, оборудованный пассажирским салоном, совершил беспосадочный перелёт из Иркутска
в аэропорт Ульяновск-Восточный.

ЛЮБИТЕЛЯМ АВИАЦИИ
Природный пожар возник в районе села Ун
дино-Поселье. Подгоняемое ветром пламя
начало распространяться в направлении на
селённого пункта. Работники лесной охраны
сдерживали продвижение огня, но он в любую
минуту мог выйти из-под контроля. Тогда на
помощь наземным службам пожаротушения
был направлен самолёт Бе-200ЧС «Иван Ша
манов» (RF-31130) авиации МЧС России и два
вертолёта Ми-8, оснащённые водосливными
устройствами. Благодаря точному расчёту и
пилотскому мастерству экипажей воздушных
судов МЧС России была снята угроза распро
странения огня в сторону села.

Официальный устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС ОАО «Авиасалон» всех любителей
авиационной фотографии пригласил принять участие в фотоконкурсе «Звезды МАКС в парке «Зарядье».
Конкурс станет центральной частью большого проекта, приуроченного
к проведению МАКС-2019. Из лучших работ, представленных на кон
курс, а также материалов профессиональных фотографов будет сфор
мирована выставка, посвящённая МАКС. Интерес для посетителей
будут представлять мастер-классы авиационных фотографов и видео
операторов. Организаторы авиасалона убеждены, что реализуемый
художественный проект поможет открыть новые таланты, привлечь
внимание к авиационной фотографии молодых авторов.

ПЕРВЫЙ РЕЙС
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари»
совершила первый рейс по маршруту Ташкент-Джакарта.
Рейсы из столицы Узбекистана в Индонезию будут выполнять
ся на регулярной основе дважды в неделю — в среду и в четверг.
Торжественная церемония по встрече первого рейса состоялась в
аэропорту индонезийской столицы — «Сукарно-Хатта». Первыми
пассажирами этого рейса стали представители госструктур прави
тельства Узбекистана – министерства транспорта, министерства
культуры, а также делегаты туристических компаний и операторов.
Прямой рейс, по мнению представителей обеих стран, станет се
рьёзным импульсом для развития туриндустрии и установления
крепких торгово-экономических связей между государствами.

Здесь, на предприятии «Спектр-Авиа», самолёт
будет окрашен, а затем вылетит в подмосков
ный Жуковский для продолжения лётных испы
таний. Во время перелёта в Ульяновск самолёт
пилотировал экипаж в составе Героя России,
заслуженного лётчика-испытателя Романа
Таскаева и лётчика-испытателя 1-го класса
Василия Севастьянова. По словам членов эки
пажа, полёт прошёл нормально, в штатном ре
жиме, без нареканий. По оценкам экспертов,
потребность российского рынка в самолётах
МС-21 составляет около 860 единиц.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ИЛА
ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) заключило контракт с РСК «МиГ» на изготовление и поставку агрегатов для самолётов Ил-114В.
Сумма контракта составила 1,48 млрд рублей, ВАСО предстоит
выполнить обязательства до 31 декабря 2021 года. ВАСО произ
ведёт порядка 40% агрегатов, в том числе консоли крыла в сборе
с системами, включая трубопроводы и балки двигателя, закрылки
и элероны; центральную часть крыла; хвостовое оперение в сборе
с системами, рулями высоты и направления; мотогондолы в сбо
ре с системами. Лётные испытания самолёта должны начаться в
2020 году, а к 2022—2023 г. самолёт уже пойдёт в серию.

В КРЫМ — ПО СУБСИДИЯМ
Компания Аэрофлот открыла продажу субсидируемых государством перевозок по двум дополнительным маршрутам: Сочи – Симферополь и Краснодар – Симферополь.
Регулярные рейсы Аэрофлота между Краснодаром и Симфе
рополем начнутся с 2 июня 2019 года. Полеты на линии между
Сочи и Симферополем выполняются с 2 января 2017 года. По
обоим направлениям будут осуществляться ежедневные рейсы.
Как отметили в авиакомпании, Аэрофлот традиционно принимает
участие в государственной программе субсидирования рейсов на
Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Включение в нее
еще двух маршрутов будет способствовать повышению доступно
сти для россиян курортов Крыма и авиаперевозок между города
ми Юга России.
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ПО ПРЯМОЙ
В майские праздники возобновлено прямое авиасообщение между аэропортами «Симферополь» и «Минеральные Воды».
Полеты по этому направлению продлятся до 26 октября. Рейс
в Минводы запускает авиакомпания «Азимут». Перелеты будут
выполняться три раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet
100. «Азимут» приступил к выполнению рейсов из Симферополя
в июне 2018 года. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания лета
ла из Крыма в Москву (аэропорт Внуково) и в Ростов-на-Дону.
В весенне-летнем сезоне, кроме Минеральных Вод, «Азимут»
выполняет рейсы из аэропорта Симферополь в Ростов-на-До
ну, а с 4 июня начнет перелеты в Элисту.
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ОДОБРЕН БЕСПОШЛИННЫЙ ВЫВОЗ

РОССИЙСКОЙ ПАЛАТЕ
СУДОХОДСТВА – 25 ЛЕТ

Госдумой во втором чтении принят законопроект, предусматривающий освобождение от вывозных таможенных пошлин топлива, масел, смазочных материалов, которые вывозятся из России для обеспечения деятельности судов и буровых установок.

Заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта Юрий Цветков направил приветствие
Российской палате судоходства по случаю 25-летия
ее деятельности.

«ЛАВНА» В МУРМАНСКЕ
В присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха состоялось подписание акционерного соглашения по строительству терминала «Лавна» в рамках
развития Мурманского транспортного узла.
Документ подписан с пулом инвесторов концессии по стро
ительству терминала «Лавна», также заключены договоры
купли-продажи долей в проектной компании ООО «Морской
торговый порт «Лавна». Проект реализуется в рамках разви
тия Мурманского транспортного узла и включен в Комплекс
ный план модернизации и расширения магистральной ин
фраструктуры. «Проект по развитию порта «Лавна» является
стратегическим для нашей страны, – заявил Евгений Дитрих.
– Этот современный высокотехнологичный глубоководный
порт в Мурманске позволит переваливать 18 млн тонн угля в
год. […] проект может стать примером для развития портовой
инфраструктуры в России в будущем».

ТАРТУС – В АРЕНДУ НА 49 ЛЕТ

«Примите самые сердечные поздравления по случаю
25-летия плодотворной деятельности Общероссийского
отраслевого объединения работодателей «Российская па
лата судоходства», – говорится в поздравлении. – От имени
Минтранса РФ и Росморречфлота имею честь заявить, что
Российская палата судоходства объединяет ведущие пред
приятия и организации отрасли, выступая как надежный и,
что важно, принципиальный и требовательный партнер го
сударства по всем ключевым вопросам работы, управления
и перспективного планирования в сфере водного транспор
та». Ю.Цветков также принял участие в Общем собрании
членов Российской палаты судоходства, прошедшем в Гер
бовом зале Министерства транспорта России.

150 МИЛЛИОНОВ
«ДАЛЬТРАНСУГЛЯ»
АО «Дальтрансуголь» погрузило на флот
150-миллионную тонну угля с начала эксплуатации порта. Юбилейную тонну погрузили на балкер GLORY TRADER с грузом в
Гонконг.

В МОРСКОЙ ПОХОД – НА ПАРУСНИКАХ
На парусниках «Мир» и «Херсонес» отправились на плавательную практику студенты факультета судовождения Волжского
государственного университета водного транспорта (г.Нижний
Новгород).

На заседании российско-сирийской межправительственной комиссии принято решение о передаче нашей
стране в аренду сирийского порта сроком на 49 лет.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов по ито
гам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
Еще в 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о
размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта матери
ально-технического обеспечения ВМФ. А между тем, только
один Крым рассчитывает на рост двустороннего грузооборо
та РФ и Сирии до 150 тыс. тонн в текущем году. В частности,
глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что уже «определи
ли позиции по цитрусовым, оливковому маслу», и подчеркнул,
что есть спрос на строительные материалы.

ГРУЗООБОРОТ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ
В первом квартале текущего года грузооборот морских портов России вырос на 4,7%.
В лидерах прироста перевалки остается Арктический
бассейн, с показателем 26,11 млн тонн (+ 24,9%), из них
объём перевалки сухих грузов составил 7,54 млн тонн
(+12,0%), а наливных – 18,57 млн тонн (+ 31,1 %). По
абсолютному объему вне конкуренции порты Балтики –
62,83 млн тонн (+5,1%), из них сухие грузы – 26,13 млн
тонн (+4,7%), наливные – 36,70 млн тонн (+5,3%). Грузо
оборот морских портов России за январь – март 2019
года составил 201,80 млн тонн (+4,7%) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в том числе объем
перевалки сухих грузов составил 87,14 млн тонн (-1,3%),
наливных грузов - 114,66 (+9,7%).
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Речь идет об установках, которые используются в исключительной
экономической зоне РФ, на континентальном шельфе и в российском
секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки
и добычи углеводородного сырья, а также для обеспечения снабжения
аварийно-спасательных судов. Освобождение будет действовать только
при предоставлении письменного обязательства по целевому использо
ванию вывозимых товаров. А порядок предоставления такого обязатель
ства и порядок определения целевого использования предполагается
определять актом Правительства.
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А ведь при запуске терминала в 2008 году ком
пания ориентировалась на необходимость пе
реработки всего 12 млн тонн угля в год. Однако
благодаря строительству нового Кузнецовского
тоннеля, а также увеличению провозной способ
ности участка Комсомольск-на-Амуре – Ва
нино, «Дальтрансуголь» реализовал проект по
строительству второй очереди, что дало рост гру
зооборота порта до 24 млн тонн в год.
В настоящее же время компания реализует про
ект развития мощности терминала по перевалке
до 40 млн тонн. Будет построена дополнительная
закрытая линия выгрузки вагонов с тройным ва
гоноопрокидывателем, установлено складское
автоматизированное оборудование. Проект пла
нируется завершить до 2024 года.
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Торжественная церемония состоялась на Нижневолжской набережной
у памятника «Катер-герой». Студенты ведущего транспортного вуза
Поволжья пройдут двухмесячный курс практического обучения профес
сиональным навыкам на легендарных парусниках, входящих в учебную
флотилию Росморречфлота. Ведь настоящих профессионалов нельзя
подготовить без практики на море – это основа высшего профессио
нального морского образования. В программе практики – теоретиче
ские занятия по мореходной астрономии, морскому английскому, на
вигации и другим дисциплинам, участие в спортивных соревнованиях,
морских фестивалях с парадами экипажей, знакомство с командами
других парусников. Все два месяца пройдут в морских районах, что по
зволит в ближайшее время получить студентам факультета судовожде
ния международное свидетельство «Вахтенный матрос».
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ДОМОДЕДОВО – ВЕТЕРАНАМ
Московский аэропорт Домодедово ко Дню Победы с 4 по
15 мая бесплатно обслужит в VIP-зале ветеранов Великой
Отечественной войны.

При предъявлении удостоверения ветераны смогут воспользо
ваться полным комплексом услуг в VIP-зале аэропорта. Сотрудни
ки Домодедово помогут им пройти необходимые процедуры, в том
числе зарегистрироваться и оформить багаж. К борту самолета и от
трапа к терминалу их доставит комфортабельный транспорт. Сервис
также будет бесплатно доступен одному сопровождающему. В День
Победы аниматоры в костюмах военных лет будут раздавать в аэро
порту георгиевские ленточки. Для пассажиров и гостей воздушной
гавани на втором этаже пассажирского терминала будет организо
вана тематическая фотозона.

В ФОРМАТЕ БРЕЛОКА

ОПТИМИЗАЦИЯ С КОМФОРТОМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Тема оптимизации маршрутной сети в Краснодаре вызывает много вопросов у жителей города. Ведь ежедневно услугами общественного
транспорта только в кубанской столице пользуется около миллиона человек.

На площадке ТПП Владимирской области состоялось совещание с представителями предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности
(КППК).

Как рассказал прези
дент Союза транспорт
ников Кубани Михаил
Михеев, в скором вре
мени будет проведена
оптимизация город
ских маршрутов. Это
делается для эффек
тивности обществен
ного транспорта и
создания комфортных
условий
гражданам.
Так, обследуя потоки
пассажиров,организа
торы перевозок стараются сделать комфортными
поездки для как можно большего количества жите
лей. Сегодня маленькие автобусы вызывают массу
нареканий у краснодарцев. Автопарк формируется
из потребностей пассажиров и возможностей ин
фраструктуры. Именно для того, чтобы понять, ка
кой вместимости требуется транспорт, постоянно
проводятся обследования пассажиропотоков. Важ
но соблюсти баланс между комфортным перемеще
нием пассажиров и заполняемостью транспорта.

С 1 апреля 2019 года стартовал прием заявок по
квалификационному отбору организаций, реализу
ющих КППК, — в целях формирования соответству
ющего перечня регионального значения. Предпри
ятия, которые соответствуют критериям отбора,
утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 23.02.2019 года №191, могут получить до
ступ к финансированию экспортных проектов, ком
пенсацию части процентных ставок, страхование
соответствующих кредитов и другие виды господ
держки. Одним из обязательных условий является
предоставление пакета документов, в том числе —
заключения о подтверждении производства про
дукции. Этот документ выдается Минпромторгом
на основании соответствующего акта Торгово-про
мышленной палаты.

В ТПП ПОДДЕРЖАЛИ БИЗНЕС
Торгово-промышленная палата России направила в Минфин
РФ заключение на законопроект о включении неналоговых
платежей в Налоговый кодекс РФ на основе мнения представителей бизнеса, которые считают принятие документа
преждевременным.
Подготовленный Минфином законопроект предусматривает
включение в Налоговый кодекс нескольких неналоговых плате
жей: экологического и утилизационного сборов, платы по системе
«Платон», сбора с операторов связи и гостиничного сбора. Мин
фин сообщал, что в случае принятия закона неналоговые плате
жи будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021
года. Бизнес посчитал это решение преждевременным.

САМОЛЕТЫ В ЛИЗИНГ
Крупнейшая лизинговая компания России ГТЛК – совместно с международной лизинговой платформой GTLK Global Business, группой международных лизинговых компаний
Европа - Азия - Ближний Восток, провела
бизнес-бранч с авиакомпаниями СНГ и России в рамках 12-й международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в
России и СНГ».

В мае 2018 года компания «Комиавтотранс» запустила систему безналичной оплаты проезда в региональных автобусах. К этой дате в компании приурочили выпуск лимитированного тиража «Транспортных карт», только уже в формате
брелоков.

Были обсуждены актуальные вопросы и тенденции
рынка гражданской авиации и лизинга воздушных
судов на территории союзных стран, а также перспек
тивы сотрудничества лизинговой компании, произво
дителей и эксплуатантов в сфере поддержки и разви
тия отечественной авиации. Парк ГТЛК насчитывает
253 единицы воздушных судов, в том числе 170 са
молетов и вертолетов отечественного производства.

ПРОГРАММА 6,5% ДЛЯ КРЫМА
«Программу 6,5» по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на банки Крыма предложила распространить
Торгово-промышленная палата России.

Брелок содержит в себе чип с антенной и технологически является
полным аналогом уже знакомой пассажирам компании «Транспорт
ной карты Сыктывкара». Для производства брелока используется
полиуретан. Специальное покрытие обеспечивает защиту от влаги
и механических повреждений, к тому же оно антибактериально и
гипоаллергенно. Как и «Транспортная карта», брелок избавляет от
неудобства поиска наличных денежных средств и дает скидку на ав
тобусных маршрутах Сыктывкара. Продажи 500 брелоков стартуют
11 мая в кассах компании «Комиавтотранс» на аэро, ж/д и автовок
залах Сыктывкара и в Эжвинском гостином дворе. Стоимость соста
вит 150 рублей. Баланс брелока - 30 рублей.
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ВАУЧЕР ИННОВАЦИЙ

Брелок содержит в себе чип с антенной и технологически является
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса
«6,5», реализуемая Корпорацией МСП, МЭР РФ и Банком России,
представляет собой инструмент государственной поддержки креди
тования субъектов МСП, которые реализуют инвестиционные про
екты в приоритетных отраслях экономики, в том числе — в сельском
хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транс
порте и связи, туристской деятельности и др. отраслях.
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Инновационный ваучер, дающий право организации получить поддержку в реализации
своего инновационного продукта, должен появиться в России. Об этом заявил президент
Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, выступая на Международном
форуме «Интеллектуальная собственность —
XXI век».
Изобретатели несут слишком большие затраты при
патентовании, оплате услуг при разработке опытного
образца, при подготовке бизнес-плана и проведении
маркетинговых исследований. Инновационный вау
чер, положительный опыт внедрения которого есть
за рубежом, позволит создать изобретателям необ
ходимые условия для работы. По нему изобретатели
смогут получать разные меры поддержки при реали
зации инновационного продукта. Сегодня необходи
мо формировать нормативную и финансовую базу
для того, чтобы инновационный ваучер мог появить
ся в России.
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30 ДНЕЙ

НОВОСТИ

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНИКИ
В
Российском
университете
транспорта
(МИИТ) состоялась дружественная встреча
ветеранов дорожной отрасли России и Белоруссии.

СОВЕТ ГЛАВНЫХ
ИНЖЕНЕРОВ
В столице состоялся Совет главных инженеров органов управления дорожным хозяйством.
Темой прошедшего Совета стали
вопросы «Применения новых норма
тивов (ПНСТ 183, 184…) […]». Участ
ники отметили, что Совет является
очень полезным мероприятием для
продвижения российской дорожной
науки и развития дорожного хозяй
ства в целом. В результате семинара
коллеги-инженеры из федераль
ных казенных учреждений и пред
ставители научного и экспертного
сообщества обменялись мнениями,
поделились опытом, наметили пути
решения задач, направленных на
повышение качества работ, выпол
нение которых позволит им успешно
решать вопросы на пути к достиже
нию новых межремонтных сроков
в 12 лет и 24 года на ремонт и ка
премонт не только на федеральных
трассах, но и на всех автодорогах
страны.

Глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко осмотрел строительство Обхода с. Лосево и г. Павловск на
М-4 «Дон».
Полностью открыть движение на участке планируется к летнему се
зону 2020 года. Работы идут по графику. В ряде мест выполнено
устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальта. Про
рабатывается вопрос по обустройству электросетей. Обход протя
женностью более 85 километров проходит по территориям Бобров
ского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской
области. Будет четыре полосы движения с разделенными встречны
ми потоками, без развязок в одном уровне и светофоров. В насто
ящее время возводятся 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и
путепроводов, 7 площадок для отдыха. Будут капитально отремонти
рованы 7 мостов и путепроводов.

СЕЗОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
На трассе «Дон» повысятся тарифы.
Повышенные тарифы будут действовать с 15 апреля до 13 октября сего года
и придутся на период пиковых нагрузок в июне-августе, когда трафик здесь
возрастает до 50-59 тысяч автомобилей в сутки. При этом стоимость проез
да по всем платным участкам М-4 «Дон» в дневное время в указанный пери
од составит 1180 рублей и 660 рублей в ночное время. А вот передвижение
автомобилей по транспондеру T-pass позволит водителям существенно сэ
кономить на стоимости проезда, которая в таком случае составит 524 рубля
ночью и 944 рубля днем.

Подобные встречи уже стали традиционными. За
эти годы ветераны-дорожники России и Белоруссии
не раз побывали с ответными визитами в обоих со
юзных государствах, посетили множество объектов
дорожной инфраструктуры и исторических мест. К
примеру, в июне 2016 года российские ветераны
дорожной отрасли приняли участие в Автопробеге
«Мурманск-Брест», приуроченном к 75-летию со
дня начала Великой Отечественной войны 19411945 годов и побывали в городах-героях Мурман
ске, Пскове, Порхове, Смоленске, Бресте, отдав дань
памяти павшим защитникам Отечества.

ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В режиме видеоконференции прошло в Минтрансе селекторное совещание с субъектами по лицензированию автобусных пассажирских
перевозок.
Деятельность по перевозкам пассажи
ров автобусами подлежит обязательно
му лицензированию с марта сего года.
Была представлена актуальная инфор
мация по лицензированию в регионах,

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
130 млрд рублей – таков общий объём инвестиций в проект «Строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волга».
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а также принимаемых в субъектах ме
рах стимулирования перевозчиков к
подаче соответствующих документов
на получение лицензии. Ространснад
зором организованы мероприятия, на
правленные на своевременность и пол
нообъемность реализации процедуры
лицензирования. Юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
для перевозок пассажиров необходи
мо пройти соответствующую проверку
и получить лицензию в срок до 29 июня
2019 года.

УВЕЛИЧИТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Предусмотрено проектирование и строительство мостового перехода через
реку Волгу, протяжённостью 8,6 км с учётом подъездных дорог, и 88,7 киломе
тров автомобильных дорог первой категории. Проект планируется осуществить
путём заключения концессионного соглашения на условиях минимальной га
рантированной доходности. Госкомпания «Автодор» подтвердила свое намере
ние об участии в проекте в составе создаваемого хозяйственного партнерства,
с которым планируется заключение концессионного соглашения. В состав
консорциума также войдут компания «ИнфраКАП», АО «Газпромбанк» и ПАО
«Промсвязьбанк». Планируется, что генеральным подрядчиком строительства
мостового перехода через реку Волгу выступит ПАО «Мостотрест». Инвестици
онная стадия рассчитанного на 30 лет инвестпроекта продлится 4 года, то есть
строительство планируется завершить в 2024 году.
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ОБХОД ЗАВЕРШИТСЯ К ЛЕТУ 2020 ГОДА

До 110 километров в час будет увеличена максимальная разрешенная скорость для легковых и грузовых автомобилей с
разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн на участке с 32-го по 43-км трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье.
Хотя скоростной режим на этом участке М-1 «Беларусь» впервые ме
нялся в 2014 году, но в зимний период для обеспечения безопасности
дорожного движения максимальная разрешенная скорость снижа
лась до 90 километров в час. Теперь же лимит скорости будет вновь
повышен и согласно подписанному распоряжению в схему организа
ции дорожного движения на скоростном участке внесены изменения.
Скорость увеличится после появления знаков «110» на дороге.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

КАЧЕСТВО

КАК ПРИНЦИП РАБОТЫ
Производственный
комплекс
Объединение
«Содействие Развитию Предпринимательства» –
крупнейшая компания Республики Саха (Якутия).
С 1992 года – момента создания – из узконаправленного предприятие выросло в многопрофильный
холдинг. Помимо основных направлений: строительство и содержание дорог, Объединение специализируется на жилищно-коммунальном хозяйстве и добыче руд и песков драгоценных металлов, а также
декоративного и строительного камня, известняка,
гипса, мела и сланцев.
Основная география работ – Крайний Север, в
том числе зоны вечной мерзлоты. Здесь, как известно, очень скудная сетка автодорог, которая нуждается в расширении. Несмотря на тяжелые климатические условия, специалисты ОСРП проложили

десятки тысяч километров новых магистралей и
заасфальтировали сотни тысяч квадратных метров
дорожного полотна. В числе масштабных проектов,
реализованных компанией, строительство железнодорожного участка «Беркакит – Томмот – Якутск»,
подъездных железнодорожных путей к Эльгинскому
угольному месторождению, а также участков федеральной трассы «Амур», реконструкция федеральных автодорог «Лена» и «Уссури», прокладка трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Инновационные решения и качество работ –
вот визитная карточка предприятия.
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
РС(Я), Г. АЛДАН УЛ. 2-Й КВАРТАЛ Д. 5
ТЕЛ: +7 (41145) 3-10-83

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9

мая стал днем памяти и нашей гордости. Каждый солдат внес
неоценимый вклад в общую Победу. Сегодня мы вспоминаем тех,
кто сумел пройти горнило войны до конца, тех, кто не вернулся
с полей сражений, и тех, кто трудовым подвигом помогал фронту. Мир,
в котором мы живем сегодня, был создан руками этих героев. И мы
обещаем, что сделаем всё возможное, чтобы сохранить подаренное нам
светлое небо.
В этот весенний праздник хотелось бы пожелать каждому крепкого
здоровья, счастья и успехов. Энергии и оптимизма для новых
свершений на благо Отчизны! Пусть в ваших семьях всегда царит мир и
благополучие!
С уважением, Владимир Шкварко,
генеральный директор ООО ОСРП
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕДИНЫЕ
IT-РЕШЕНИЯ
ОБЪЕДИНЯТ
ПРОСТРАНСТВО
ЕАЭС И СНГ

В

Москве под девизом «Управляя сложным, менять жизнь к лучшему» прошёл междуна
родный экономический форум СНГ. Основная тема выступлений – цифровизация. И
это закономерно. Ведь сегодня цифра проникла во все сферы экономики, образова
ние, туризм и сельское хозяйство. Как цифра изменит нашу жизнь, и поможет ли она странам
СНГ и ЕАЭС, а также и другим государствам стать конкурентоспособнее на мировом рынке?
И не станет ли оцифрованный мир более жёстким и менее доступным для многих людей, ко
торые рискуют остаться за бортом? С одной стороны, цифра создаёт комфортные условия
для работы, ускоряет все технологические процессы и одновременно оптимизирует рабочие
места. А с другой? Словом, специалистам есть над чем работать и что обсуждать.
Поэтому первый заместитель Председателя
Правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал обсуждение такой важной темы, как цифровая интеграция стран
Содружества и ЕАЭС, актуальной и необходимой задачей. Поскольку происходящие сегодня процессы и технологические сдвиги в
мире, получившие название «четвертая промышленная революция», меняют всю структуру экономики и модели ведения бизнеса.
Соответственно, цифровизация является
определяющим вектором развития взаимодействия между странами СНГ.
Процессы экономической интеграции
сегодня невозможны без цифровизации экономических платформ, на которых проходят
эти процессы, невозможны без новых информационных потоков, без формирования
соответствующих баз данных, необходимых
для работы и взаимодействия между странами и между экономическими субъектами.
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Перед Россией и государствами – участниками СНГ сегодня стоит важная, амбициозная задача – занять достойное место в числе
мировых технологических лидеров и ведущих цифровых экономик.
По мнению Антона Силуанова, процесс
цифровизации в России сегодня ускоренными темпами набирает обороты. Министр напомнил аудитории, что цифровая трансформация стала одной из ключевых тем и задач,
которые поставил Президент Российской
Федерации в майском указе прошлого года.
Для дальнейшего развития и углубления
процесса был разработан и принят соответствующий национальный проект по цифровизации российской экономики.
За предстоящие шесть лет общий объём
ресурсов программы «Цифровая экономика» составит более 1,6 трлн рублей.
Особое внимание будет уделено внедрению цифровых технологий в тех отраслях,
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влияние государства на которые критически важно. Речь прежде всего идет о государственном управлении, здравоохранении,
образовании, создании умных городов.
В этой связи, очень важна координация
деятельности по развитию цифровой экономики с партнёрами по СНГ и Евразийскому
экономическому союзу. В рамках ЕврАзЭС
утверждены основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года.
Поэтому к тесному взаимодействию, сотрудничеству между двумя наднациональными объединениями – СНГ и Евразийским
экономическим союзом – призвал участников встречи председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Тигран Саркисян. Он отметил, что цифровизацию на евразийской территории необходимо проводить сообща. «Иначе страны
будут сталкиваться с дополнительными ненужными барьерами для свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей
силы», – отметил Тигран Саркисян.
В этой связи ЕАЭС разрабатывает единую
программу прослеживаемости товаров, новые транзитные коридоры и общеевразийскую биржу труда.
«Только благодаря этим новациям СНГ
может реализовать одно из своих основных
преимуществ – быть мостом между Европой
и Азией», – резюмировал Тигран Саркисян.
Статистикой роста IT-сферы в Беларуси
поделился вице-премьер Игорь Петришенко. За 2017-2018 гг. страна поднялась на
одиннадцать строчек вверх в рейтинге ООН
по уровню развития электронного правительства. Сейчас Беларусь занимает 38-е место. Около 12 тысяч госкомпаний перешли
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на электронный документооборот, а единый
портал предоставляет сотни электронных
услуг дистанционно.
О важности цифровизации рассказал
замгоссекретаря Союзного государства
Алексей Кубрин на примере внесения изменений при проектировании такой сложной
техники, как современные авиалайнеры. На
бумажных носителях этот процесс займёт до
полугода, а в электронном виде достаточно
будет нажатия одной кнопки.
Одной из успешных площадок по внедрению IT-технологий в России стала Федеральная таможенная служба. Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов
поделился успехами своего ведомства по
цифровизации процессов оформления и
отправки грузов на таможне. Так, до конца
2020 года российская таможня станет полностью электронной, а грузы будут маркироваться специальными цифровыми пломбами для отслеживания. Но эти проекты,
уточнил Давыдов, невозможно реализовать
без совместной работы таможенных служб
стран СНГ и ЕАЭС.
«Требование времени таково, что мы обязаны осваивать цифровую экономику. И кроме того, чтобы предпринять практические
шаги, мы, конечно, должны сделать многое
для образования в этой сфере, для того, чтобы наше население активно использовало
цифровые технологии в повседневной жизни. Это ускорение взаиморасчетов, облегчение коммуникаций и взаимодействия
во многих сферах нашей жизни. Словом,
настало время объединяться», – подытожил
работу форума исполнительный секретарь
СНГ Сергей Лебедев. 
Александр Лазарев
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЯ-КАЗАХСТАН

БИЗНЕС
КАЗАХСТАНА И
РОССИИ ВЫБИРАЕТ
ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Задача нелегкая, и требует немало времени. Нуржан Каджиакбаров выразил уверенность, что общими усилиями работа
будет доведена до конца, и перевозчики,
грузоотправители, а также органы контроля
получат единый совершенный и унифицированный документ для беспрепятственных перевозок груза на всём пространстве
стран-участниц ЕАЭС.
«Этот документ станет ещё одним шагом
по созданию комфортных и благоприятных
условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в страны ЕАЭС. Россия и
Казахстан формально хоть и имеют границы, но наши возможности для сотрудничества, развития деловых и партнёрских связей поистине безграничны. И этим нам надо
пользоваться каждый новый день во благо
наших народов», – добавил глава казахстанской компании «Advantage Kazakhstan»
Дмитрий Родин. 
Карен Агабабян

УЧИТЫВАЯ МАСШТАБЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА, ТОЛЬКО
ГЛУБОКАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРИТ ПРОДВИЖЕНИЕ ГРУЗА
Казахстан занимает девятое место в мире
по размеру территории. Вот почему одним
из ключевых вопросов дальнейшего развития делового партнерства и сотрудничества
России и Казахстана является создание и
совершенствование интегрированной дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Важна и унификация действующего законо-
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дательства для грузоперевозок по всей территории стран-участниц ЕАЭС. Это позволит обеспечить в полной мере доступность
транспортной инфраструктуры, увеличить
мобильность населения и ускорить доставку грузов по принципу «точно в срок», или
«от двери к двери».
Эта мысль прозвучала во время «делового
завтрака» на площадке Информационного
Центра Правительства Москвы, организованного Посольством и Торговым представительством Республики Казахстан, при
поддержке московской Торгово-промышленной палаты. Представители российских
и казахстанских бизнес-кругов в неформальной обстановке обсудили возможности
совместных проектов и инвестирования на
территории Казахстана.
Развитие экономической интеграции в
рамках Евразийского экономического союза позитивно сказывается на экономическом развитии входящих в него стран, обеспечивает рост товарооборота внутри ЕАЭС,
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открывает возможности для взаимных инвестиций и промышленной кооперации.
Однако для успешной реализации этих
планов необходимо усовершенствовать
электронный документооборот. Он должен
быть простым, понятным и адаптированным к цифровым платформам, которые используют грузоотправители, грузовладельцы, транспортно-логистические компании и
органы контроля на всём евразийском пространстве. Поэтому в ближайшее время необходимо продумать создание единой цифровой архитектуры, что должно облегчить
прохождение таможенного досмотра автотранспорта, железнодорожных составов на
погранпереходах и ускорить оформление
всей необходимой документации.
Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Дороги и Транспорт» о существующих
барьерах на пути своевременной и беспрепятственной доставки груза по территории
стран-участниц ЕАЭС, Советник-посланник
Посольства РК в РФ Нуржан Каджиакбаров
уточнил, что в настоящее время эксперты
обоих государств совместно с коллегами из
других государств – членов ЕАЭС в составе
Евразийской экономической комиссии работают над основными положениями этого
важного документа.
Дороги и транспорт | №3-4 | ►
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АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА МСП

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
ПОБЕЖДАЕТ УМНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

С

егодня проблема малого и
среднего бизнеса активно
обсуждается на высшем уровне.
Подтверждение тому – вхождение малого
и среднего бизнеса в один из двенадцати
национальных проектов. Касаемо дорожной
отрасли, национальные проекты стоит
рассматривать в совокупности
Объем финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» составляет 4,78 трлн руб. На развитие малого и среднего бизнеса и поддержку
индивидуального
предпринимательства
выделяется 481,5 млрд руб. При реализации
проекта БКАД заказчику необходимо будет
предоставлять не менее 18% заказов для малого и среднего бизнеса.
А в майских указах 2018 года Президент
России Владимир Путин обязал правительство увеличить численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства до
25 млн человек. И это к 2024 году! Прошел
год, а статистика неумолима: число занятых
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на предприятиях малого и среднего бизнеса
за год уменьшилось на 1,5%. Происходит это
на фоне активных мер по поддержке МСП. И
Госкомпания «Автодор» в этом списке не последняя. Только в прошлом году заключено
договоров с МСП на сумму 14,53 млрд руб.
Вопросы взаимодействия с МСП стали темой обсуждения и четвертой традиционной
конференции, посвященной поддержке Государственной компанией «Автодор» субъектов малого и среднего предпринимательства.
Пожалуй, основная проблема конференции была посвящена финансовой составляющей. Этот вопрос был столь обширен,
что его вынесли в отдельную сессию, на
которой рассмотрели практику использования финансовых инструментов поддержки
субъектов МСП в закупочной деятельности.
Спикеры обсудили последние изменения
Федерального закона №223-ФЗ в части перехода к новой финансовой модели размещения субъектами МСП средств обеспечения
заявок на участие в закупках госкомпаний
на специальных счетах в уполномоченных
банках. А представители ряда банков пре-
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зентовали программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
Конечно, в системе есть белые пятна.
Журналисты подметили, что субподрядчики
часто жалуются на неоплату выполненных
работ. Заместитель председателя ГК «Автодор» по конкурентной политике Александр
Соколов заверил, что госкомпания всегда
перечисляет средства вовремя, возможно,
они «подвисают» у генподрядчика. «… проблема, на самом деле, не только «Автодора»,
а вообще всех крупных госкорпораций. Поэтому, если есть какие-то вопросы у коллег,
они всегда могут либо официально написать, либо неофициально приехать на рабочую встречу», – подчеркнул он.
В первых числах апреля мы вновь встретились с Александром Соколовым в рамках
форума-выставки «Госзаказ» на ВДНХ. После
дискуссии под названием «Закупочный баттл: корпоративные закупки: в споре рождается истина!», в которой Александр Соколов
выступал экспертом, он рассказал нам о взаимодействии ГК «Автодор» с малым и средним бизнесом.
Как отметил наш собеседник, одного
желания для поддержки малого и среднего
бизнеса недостаточно. Нужна грамотная
нормативная база, которая не всегда появляется самостоятельно: так, на этапе проектирования Постановления Правительства
№1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», её основания не
распространялись на ГК «Автодор». Чтобы
исправить положение, госкомпания инициировала его изменение.
– С 2017 года вся группа компаний «Автодор» может полноценно оказывать легитимную поддержку субъектам МСП, – сказал Александр Соколов. – И это дает плоды.
В прошлом году Госкомпанией «Автодор» и
ее генподрядчиками заключено договоров с
МСП на сумму 14,53 млрд руб. Из них закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП на
сумму 5,05 млрд руб., что более чем в 2 раза
выше показателя 2017 года.
Для поддержки компаний малого и среднего бизнеса созданы особые преференции.
ГК «Автодор» на торгах специально делит
лоты до 400 млн руб., чтобы в них участвовал исключительно сегмент малого и среднего предпринимательства.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
ОГРОМНАЯ, А КОНТРОЛЬ ПОДБОРА –
СТРОГИЙ. И ПРЕДПРИЯТИЕ, ЖЕЛАЮЩЕЕ
СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ, ДОЛЖНО
ОТВЕЧАТЬ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОСТО
ТАК ВТИСНУТЬСЯ В ЭТИ РЯДЫ СЛУЧАЙНЫМ
ЖЕЛАЮЩИМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

При реализации
крупного инве
стиционного
соглашения по
комплексному
обустройству
и управлению
четвертойсекци
ей федеральной
автодороги М-4
«Дон» (1019-й
км – 1319-й
км) была при
менена новая
форма управле
ния проектом –
корпоративное
ГЧП в виде
совместной про
ектной компа
нии, созданной
«Автодором» и
РФПИ. Заклю
чены договоры
с субъектами
МСП на сумму
3,7 млрд руб.

– В большинстве случаев это лоты на ремонты и капитальные ремонты, но в эту
же категорию попадает практически весь
спектр услуг и работ, который заказывает
госкомпания – проектирование, консалтинг,
поставка товаров. При этом выдерживается
специальная квота. На сегодняшний день
она составляет 15%. Если брать числовое
значение, то на сегодняшний день только
на уровне прямых договоров и субподрядов
1 уровня с ГК «Автодор» работают не менее
300 компаний МСП, – утверждает Соколов.
А на завершающий вопрос, у кого больше
шансов заполучить подряд, который служит стимулом продвижения и процветания
МСП, наш собеседник ответил лаконично:
– Конечно же, у нас в приоритете – компании с солидным опытом работы, собственным штатом квалифицированных сотрудников, а также мощной производственной
базой. Конкуренция на строительном рынке
огромная, а контроль подбора – строгий.
И предприятие, желающее сотрудничать с
нами, должно отвечать этим требованиям.
Просто так втиснуться в эти ряды случайным
желающим не получится. Соответственно,
побеждает честный, добросовестный и умный подрядчик. 
Ольга Лебёдкина
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ООО «ВЕКТОР»

С

овременная дорожно-строительная отрасль полностью отличается от той, что
была еще пару десятилетий назад. Подход к возведению магистралей изменился
на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая производством.
ГК «Автодор», которая в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, остаётся
передовиком по внедрению инноваций при строительстве магистралей. Специалисты ком
пании делают ставку на мировой опыт и отечественные разработки. Этого же требуют от
подрядных организаций. Таким образом, современные трассы, выстроенные с использова
нием новых технологий, служат намного дольше и обеспечивают максимальную безопас
ность при передвижении.
ООО «Вектор» является одной из подрядных организаций ГК «Автодор». Дорожники до
казывают на деле свое преимущество.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД –

ЗАЛОГ УСПЕХА

– Наблюдая за развитием Госкомпании «Автодор», сами стараемся не отставать, – рассказывает Александр Петайкин, генеральный директор ООО «Вектор». – Ежегодно в
производственный процесс внедряем инновации, запускаем новое производство,
предлагаем дополнительные услуги. Таким образом, на сегодняшний день наша
компания специализируется на оказании
комплексных услуг по обустройству и круглогодичному содержанию автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них.
История
«Вектора»
начинается
с
2011 года. Делая ставку на безопасность
на автомобильных дорогах, в качестве основной специализации было выбрано обустройство магистралей. Это – строительство
и модернизация светофоров и искусственного освещения, установка систем управления наружного освещения и монтаж трансформаторных подстанций, обустройство
пешеходных переходов, монтаж барьерного
и тросового ограждений и нанесение дорожной разметки.
К сожалению, сегодня еще не все нерегулируемые пешеходные переходы можно
считать безопасными. И речь идет не только о тех объектах, которые расположены за
пределами населенных пунктов. Эти пробелы ежегодно выявляют сотрудники ГИБДД.
А уже в задачи дорожников под руководством Автодора входит ликвидация мест
концентрации аварий.
– Как можно сделать пешеходный переход более безопасным? Во-первых, необходимо привлечь внимание водителей. Для
этого мы устанавливаем искусственные неровности и односекционные светофоры Т.7
с желтым сигналом, – говорит руководитель
компании. – Для своевременной реакции
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АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН:
В НЫНЕШНЕМ ДОРОЖНОМ СЕЗОНЕ
БУДЕМ ПРОБОВАТЬ УВЕЛИЧИТЬ ЗОНУ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО У НАС
ЕСТЬ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: ГРАМОТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ, СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
И ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ И
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»
водителей используем знаки с внутренним
освещением и светодиодной индикацией.
За пределами населенных пунктов, а также
на слабоосвещенных участках устраиваем
дополнительное освещение. Не забываем и
о разметке, в том числе используем цветные
дорожные покрытия и световозвращатели.
На каждом этапе разметки применяется
определенная техника. Всего в компании
для этой работы используют 15 механизированных комплексов. За горизонтальную
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разметку лакокрасочными покрытиями отвечает Шмель 11 АН (Беларусь). За разметку пластичными материалами – Borum BMT
5000 (Дания). В труднодоступных местах
дорожники работают вручную с помощью
Graco Thermolazer (США). А для демаркировочных работ используют Graco GrindLaser
(США).
Помимо оборудования для нанесения
разметки в состав технической базы компании входят более 200 машин, в том числе
собственный производственный комплекс
по изготовлению дорожных знаков. Это направление работы было освоено чуть позже,
в 2016 году.
– Знаки вдоль дорог выполняются по
ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014. Но
также мы делаем дорожные знаки по европейским и мировым стандартам и даже
занимаемся индивидуальным проектированием, – отмечает Александр Николаевич. –
Есть у нас и специальное оборудование для

ООО «ВЕКТОР»

Сегодня ООО
«Вектор»
осуществляет
работы в 37
субъектах
Российской
Федерации,
в более чем
100 населен
ных пунктах

ЕЖЕГОДНО ДОРОЖНИКИ КОМПАНИИ:
модернизируют светофорных объектов и
искусственного освещения

350 объектов

устанавливают системы управления наружного
освещения

150 км

обустраивают нерегулируемые пешеходные
переходы

200 шт.

монтируют барьерное и тросовое ограждения

300 км

наносят дорожную разметку

2 млн кв. м

производят дорожных знаков

до 360 тыс.

содержат автодорог

320 км
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изготовления знаков с импульсной индикацией и внутренней подсветкой. Словом, сегодня мы готовы воплотить в жизнь заказы
любой сложности.
Маски дорожных знаков отпечатываются на принтере DURST RHO 163 HS TS
(Австрия). Этот станок был приобретен
в числе последних в рамках обновления
производства. Для печати применяются
УФ-отверждаемые чернила и светоотражающие материалы. После печати знак покрывается световозвращающей и ламинирующей
пленкой. Такая многослойная технология
позволяет обеспечить 12-летнюю гарантию
на изделие.
Крепление у знаков надёжное, выполненное с помощью самопроникающих заклепок. Для этого была закуплена установка
Henrob (Великобритания). Одна заклепка
обеспечивает сопротивление порядка 300
кг. Можно понять, что такое соединение
очень долговечно.
Поставки готовых дорожных знаков «Вектор» осуществляет самостоятельно во все регионы России и даже за рубеж.
– Когда мы достаточно хорошо освоили
технологии обеспечения безопасности на
дорогах, перешли на следующее направление – содержание магистралей, – рассказывает генеральный директор. – Эту работу
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

ведем только с прошлого года. И уже сейчас
наши специалисты занимаются содержанием 320 километров по договору с ФКУ
Упрдор «Приуралье» и региональных дорог
Оренбургской области. Для реализации проекта мы создали специализированное управление и расширили штат более чем на 100
высококвалифицированных дорожников. В
управление входят четыре дорожных участка, расположенные непосредственно на подведомственных трассах. На этих участках
оборудовали общежития для дорожников,
производственные базы для спецтехники и
боксы для хранения негорючих материалов.
В зону ответственности «Вектора» входят
магистрали А-305 «Оренбург-Илек-граница с Республикой Казахстан» и Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан». Дороги соединяют Россию
с соседним Казахстаном, вплоть до таможенных постов. Эти федеральные трассы
пользуются большой популярностью у путешественников и автомобилей, движущихся
транзитом вглубь Азии. Поэтому контроль
за состоянием дорог должен быть на уровне.
Отдавая предпочтение новейшим технологиям, вдоль дороги на расстоянии не
более 15 километров установили 19 видеокамер. Прямая трансляция с камер идет в
Центр управления производством. Сюда же
поступает информация от МЧС и ГИБДД.
Данные отслеживаются круглосуточно. В
случае внештатной ситуации на место происшествия отправляется дежурная бригада.
– Сегодня мы уже перешли на летний режим содержания дорог. Сейчас занимаемся
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заделкой трещин асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом,
доводим откосы до нормативного состояния и очищаем полосы отвода от древесной
растительности, – завершает Александр Петайкин. – Достойно отработав содержание
этих двух участков, в нынешнем дорожном
сезоне будем пробовать увеличить зону
ответственности. Для этого у нас есть все
составляющие: грамотные специалисты,
современная техника и огромное желание
развиваться и двигаться вперед.
Действительно, такие компании, как
«Вектор», становятся надежными партнёрами ГК «Автодор». Слаженная работа специалистов организаций в унисон друг с другом
дает отличные результаты. А эффективность
сотрудничества может оценить каждый автомобилист на новых автодорогах. 
Любовь Юрских

460021, г. Оренбург,
ул. Мало-Луговая, 3/1, 3 этаж БЦ Евразия
vektor-rf.com
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О

н подкупает
живостью
суждений,
неординарным взглядом
на, казалось бы,
обыденные, привычные
вещи, покоряет
неутолимым желанием
во всем разобраться
самому. Склонность
к анализу в нем была
ещё с юношеских лет.
С годами же привычка
точно, аргументированно
выражать и отстаивать
свою позицию стала
второй натурой, главной
чертой характера…

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Глава и основатель одной из крупных
транспортно-логистических
компаний
страны – «СВ-ТРАНСЭКСПО» – Владимир
Ревазович Ершов уверен, самое главное
в жизни мужество. Мужество иметь собственное мнение, не пасовать перед трудностями, принимать важные и сложные
решения, брать на себя ответственность
за выполнение больших задач… В январе
он отпраздновал юбилей – 60 лет. У Ершова крепкая семья, взрослые дети, верные
друзья, надежные коллеги, и любимое детище – транспортно-логистическая компания «СВ-ТРАНСЭКСПО», которую он создал
с нуля почти 20 лет назад.
На вопрос, не потерял ли он за два десятка
лет вкус к своей работе, полной ежедневного напряжения с утра до вечера, мой собеседник, улыбаясь, ответил: «Да ну что вы,
каждый день я прихожу в офис с тем же бодрым настроением, как и двадцать лет назад.
Работа, как и прежде, реально заводит меня,
потому что я ее люблю».
Такой же самоотдачи Владимир Ревазович требует и от своих сотрудников. В
компании существует жёсткий контроль.
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ВЛАДИМИРА

ЕРШОВА
Клиенты и
партнёры «СВТРАНСЭКСПО»
знают: если ты
обратился в
компанию, то
сэкономишь от 20
до 30% средств
в общем объёме
затрат, а груз
будет доставлен
точно в указанный
в договоре срок

Ведь качественно управлять можно лишь
тем, что по-настоящему контролируешь.
Однако генеральный директор не ограничивает свободу действий подчинённых, не
лишает их самостоятельности, как может
показаться. Сам он был приучен к самостоятельности с детства. Это чувство прививали ему родители, учителя, старшие друзья
по совместной комсомольской работе, преподаватели в МАДИ и в МГИМО. Но самой
большой школой в профессиональной жизни для Ершова стала работа в «Совтрансавто» – уникальной компании, которая была
в Советском Союзе крупнейшим международным автоперевозчиком.
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

КАК ЭТО БЫЛО

Приобретённый в «Совтрансавто» колоссальный практический опыт, широкое
знакомство с представителями частных
и государственных структур помогли в
дальнейшем Владимиру Ревазовичу при
организации собственного бизнеса – создании «СВ-ТРАНСЭКСПО».
Компания рождалась на волне промышленно-инвестиционного
подъёма,
когда денег в стране хватало с лихвой.
Привлечь кредитные средства не было
проблемой. Бизнес уверенно шёл в гору.
Меняли оборудование, закупали новые
технологические и информационные продукты, автотранспорт – словом, компания
и её партнёры стремительно развивались.
А потом наступил кризис 2007-2008 годов. Он стал серьёзным испытанием для
бизнеса. Многие не выдержали, дрогнули,
сошли с дистанции.
– Вспомните, сколько фирм, организаций, совместных предприятий закрылось, – вспоминает Владимир Ревазович.
– Конечно, кризис нас тоже не обошел
стороной, мы потеряли объёмы,– продолжает он, – пришлось ужиматься, сбавлять
обороты, но спустя полтора-два года удалось восстановить утерянные позиции.
Компания по-прежнему оставалась одним
из сильнейших игроков рынка по оказанию транспортно-логистических услуг,
содействию при оформлении таможенных
документов и сопровождению внешнеэкономической деятельности.
Благодаря грамотно выстроенному
многоуровневому бизнесу, высокому профессионализму сотрудников, «СВ-ТРАНСЭКСПО» продолжала работать. Генеральный директор умеет подбирать и
пестовать кадры. Кроме полной самоотдачи, он ценит в людях желание постоянно
учиться и совершенствоваться. На месте
стоять нельзя, иначе конкуренты обойдут.
Сегодня «СВ-ТРАНСЭКСПО» – лидер отечественного рынка по оказанию 3PL и
4PL услуг. За почти двадцать лет компания
реализовала много сложных и интересных проектов государственной значимости. По мнению Ершова, каждый сложный проект – это не только испытание
на прочность или очередной вызов, но и
приобретение бесценного опыта.
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ТОЧНО В СРОК
Государство не
должно самоу
страняться от
процесса регули
рования рынка.
Это иллюзия, что
рынок сам всё
настроит. Ничего
подобного. Никто
точно не скажет,
сколько у нас
сегодня автопе
ревозчиков, а
сколько вообще
нужно для пере
возки существу
ющих объемов?
Регулирует рынок
только государ
ство, потому что
оно является
одновременно и
самым крупным
заказчиком
бизнеса.

В прошлом году накопленный опыт и компетентность сотрудников компании помогли крупной российской фирме перевезти
из немецкого Гамбурга крупногабаритное
нестандартное оборудование. После изучения маршрута, возможных рисков, логисты
«СВ-ТРАНСЭКСПО» предложили использовать морской транспорт как наиболее приемлемый в данном случае. Груз был доставлен в Санкт-Петербург, а далее – речным
транспортом в центральную часть страны.
Дешево и точно в срок.
– Это два основополагающих принципа в
нашей деятельности, – подчеркивает Владимир Ревазович,– поскольку клиент в первую
очередь обращает внимание на стоимость
услуг и на сроки доставки.
Клиенты и партнеры «СВ-ТРАНСЭКСПО»
знают: если они обратились в компанию
Ершова, то сэкономят от 20 до 30 процентов
средств в общем объёме затрат, а груз им
доставят аккуратно в указанный в договоре

СПРАВКА «ДИТ»
ЕРШОВ ВЛАДИМИР РЕВАЗОВИЧ,

заместитель председателя Совета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по таможенной политике,
генеральный директор ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО».

В 1982 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений.
Профессиональную деятельность начинал в структурах
«Совтрансавто», где прошел профессиональный путь от инженера на транспорте до начальника Департамента. В должности начальника Департамента по коммерческой и эксплуатационной работе он занимался организацией автомобильных
перевозок в международном сообщении. В начале века основал транспортно-логистическую компанию «СВ-ТРАНСЭКСПО», которая уже 19 лет успешно работает и осуществляет
деятельность в сфере международных перевозок (автомобильные, авиа, железнодорожные, морские), таможенного
оформления, складской логистики.
Благодаря его управленческим навыкам и грамотной работе, компания реализовала целый ряд уникальных проектов по
доставке нестандартных крупногабаритных грузов в разные
страны мира, в том числе и по России.
Владимир Ершов активно участвует в деятельности Союза Транспортников России, с 2017 года занимает должность
председателя подкомитета по логистике Комитета ТПП РФ по
транспорту и экспедированию, а также должность члена подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП по международному сотрудничеству.
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срок. Но ведь из ФРГ груз можно было бы
доставить и по железной дороге или автомобильной?
– Доставить можно и по воздуху, но какова цена вопроса? – замечает глава компании. – Речной и морской транспорт сегодня
удерживают первенство по стоимости перевозок как самый дешёвый вид транспорта.
Владимир Ревазович сетует: увы, в нашей
стране речной транспорт с начала 90-х постепенно пришел в упадок. Находясь летом
прошлого года в деловой командировке в
ФРГ, он узнал, например, насколько интенсивно судоходство по Рейну.
– А по нашей Волге, дай Бог, чтобы пара
ржавых суденышек проплыла за день. Что,
у нас рек нет, судов не было? Да всё имели,
только куда всё подевалось?! – восклицает
он в сердцах.
Потеря одного из видов транспорта – серьёзный удар по экономике, ведь потерять
легко, а вот восстановить и запустить его
снова будет очень трудно.
КТО ХОЗЯИН?

«Почему такое произошло», – вопрошает
мой собеседник. Анализируя годы реформ
на транспорте, которые начались в 2003
году, понимаешь ясно, что в результате всех
так называемых преобразований у Минтранса отобрали его важнейшую хозяйствующую функцию, и он перестал влиять на ситуацию, выполняя роль регулятора.
Обратимся к сути. Кто сегодня является
собственником морских портов? Частник.
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«СВ ТРАНСЭКСПО» член Союза
транспортников
России, РоссийскоГерманской
внешнеторговой
палаты, ИталоРоссийской
Торговой палаты,
Франко-Российской
торгово-промыш
ленной палаты,
Национального
Комитета содейст
вия экономическому
сотрудничеству со
странами Латинской
Америки (НК
СЭСЛА), а также
Некоммерческого
партнерства
«Корпоративный
клуб международ
ного партнерства
и сотрудничества
«ВНЕШТОРГКЛУБ».

А вот одним из крупнейших портов мира –
Роттердамским – владеет муниципалитет. И
это не мешает ему работать четко и слаженно. В умелых руках, при грамотном менеджменте и государственная собственность
может быть эффективной.
– Государство не должно самоустраняться
от процесса регулирования рынка. Это иллюзия, что рынок сам всё настроит. Ничего
подобного. Никто точно не скажет, сколько у
нас сегодня автоперевозчиков, а сколько вообще нужно для перевозки существующих
объемов? Регулирует рынок только государство, потому что оно является одновременно и самым крупным заказчиком бизнеса.
Как, например, в Соединенных Штатах, где
государству принадлежит ведущая роль по
определению приоритетов развития практически во всех отраслях экономики.
Общеизвестный факт, какую существенную роль в развитии агропромышленного
комплекса США играет Министерство сельского хозяйства. Там это один из ведущих
органов государственной власти. В нем – по
всей стране – трудится около 150 тысяч человек. Их прогнозы, анализы, возможные
цены на биржах на все виды сельхозтоваров
всегда верны.
С ЗАБОТОЙ О КРЫМЕ

Одной из точек роста отечественного рынка
АПК Ершов считает Крым. Благодаря плодородным землям, солнечным дням, особому
микроклимату, полуостров может внести
существенную лепту в развитие рынка эко-
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логически чистых продуктов питания. И не
только. Ведь для наращивания производства понадобятся дополнительные мощности, а значит, будут развиваться перевозки.
Например, расширение винодельческой
промышленности повлечет за собой развитие автоперевозок для завоза, допустим,
нового оборудования, тары и вывоза готовой продукции. Уже сегодня предполагается
строительство нового мощного цементного
завода в Керчи, а это новые рабочие места,
в том числе и в сфере транспортных услуг.
Интересным с этой точки зрения представляется и Симферополь, где пока не до конца
используется промышленный потенциал.
Городу есть куда развиваться и что производить.
Для Ершова это – близкая тема. Со дня
присоединения Крыма его компания постоянно работает там, а сам он детально исследовал экономический потенциал полуострова, объездив его вдоль и поперёк…
– Мы доставляли для моста сложное
строительное оборудование, опоры, металлоконструкции, а также оборудование для
возрождающихся промышленных предприятий полуострова. Мост уже сдан в эксплуатацию, впереди запуск железнодорожного
пролета. Работы много. Повторюсь, у Крыма
очень хороший потенциал, только его надо
грамотно использовать, и помогать надо
всем миром, – уверен Владимир Ревазович.
ПЕРСПЕКТИВЫ

В конце беседы интересуюсь ближайшими
планами. В портфеле заказов «СВ-ТРАНСЭКСПО» – проект по развитию автоперевозок в Кыргызстан. Есть договорённость
с партнёрами по доставке сложного технологического оборудования в город Навои,
который является одним из промышленных
центров Узбекистана. Пока ведутся переговоры, а летом будут уточнены маршруты доставок груза и объёмы.
Кроме того, компания намерена принять
участие в модернизации портовой инфраструктуры Северного морского пути. Это
очень важный маршрут для развития глобальной экономики в целом, в которую вовлечены многие государства мира.
Еще одно направление: из Малайзии
через порты Владивостока «СВ-ТРАНСЭКСПО» будет завозить оборудование для
промышленных предприятий страны, уже
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подписаны контракты, разработаны логистические коридоры. Речь о мультимодальных перевозках. Оборудование доставят
морским транспортом до Владивостока, а
далее – железнодорожными платформами
до пунктов назначения.
По мнению Владимира Ершова, мультимодальные перевозки – это одно из перспективных и экономически выгодных направлений развития рынка, поскольку ни
один вид транспорта не может решить всех
поставленных задач. Практика показывает:
использование разных видов транспорта
удешевляет перевозку и ускоряет скорость
доставки.
Имеются и другие долгосрочные контракты, например, на перевозку грузов в страны
Евросоюза. Опять-таки используя мультимодальные решения.
География деятельности компании обширна. Недаром её логотипом является земной шар.
– Мы перевозим грузы из 48 стран мира, –
говорит Владимир Ершов. – Не исключаем
возможности расширения географии поставок грузов – не только из-за рубежа, но и в
пределах нашей страны. Посмотрим, время покажет… Крупные инфраструктурные
проекты, такие как Северный морской путь,
освоение Арктического шельфа, строительство Северного широтного хода и другие
подобные объекты, думаю, всколыхнут промышленное производство, которое потянет
за собой транспорт. 
Татьяна Липовецкая
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ПЕРЕВОЗКИ

П

О ПРОСЬБЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА
ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (ИПЕМ) ПОДГОТОВИЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ:
ВЫЗОВЫ ДО 2025 ГОДА». В ДОКУМЕНТЕ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В 2010 – 2018 ГОДАХ, А ТАКЖЕ
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗНЫХ
ВИДОВ ТРАНСПОРТА И ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОВОЗНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

КЛИЕНТ –
КОРОЛЬ

и к его мнению надо прислушаться

Г

лавный лозунг РЖД, провозглашенный в начале нулевых, и сегодня
актуален. Эта мысль прозвучала на
Х ежегодной конференции «Транспортная отрасль России: железнодорожный
сектор». Участники обсудили перспективы и основные тренды развития грузовых и пассажирских перевозок

В рамках конференции состоялись два параллельных потока: «Грузовые железнодорожные перевозки» и «Пассажирские
железнодорожные перевозки». Участники
мероприятия – ведущие эксперты в области
железнодорожных перевозок: руководители структурных подразделений ОАО «РЖД»,
крупных транспортно-логистических и операторских компаний, логисты, аналитики,
представители научного сообщества.
Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация с производством цельнокатаной продукции.
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К 2020 году железнодорожная отрасль перестанет испытывать постоянный дефицит
цельнокатаных колёс. Этот оптимистичный
прогноз был сделан президентом железнодорожного оператора «СГ-транс» Сергеем
Калетиным во время пленарной сессии. В
пользу преодоления дефицита за два предстоящих года высказался также и директор
по продажам Выксунского металлургического завода Алексей Долгов. Оба эксперта
связывают свои прогнозы с тем, что, во-первых, в настоящее время в России уже налажен стабильный выпуск этого вида продукции на нескольких крупных отечественных
предприятиях. А второй аспект продиктован объективной реальностью: на рынке
соседнего Китая уже появились крупные
производители железнодорожных колёсных пар. Две ведущие корпорации готовы
к выходу на российский рынок, и в первую
очередь их интересуют значительные объёмы. Как заметил Сергей Калетин, качество
китайских производителей колёс ничуть не
уступает лучшим отечественным образцам.
Да и по цене отечественные и китайские
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колёса находятся практически в одном диапазоне: их стоимость колеблется в пределах $700-800 за единицу. Хотя из-за постоянной нехватки колёс их цена на рынке
сегодня порой достигает 120 тысяч рублей,
что скорее является спекулятивной, чем
среднерыночной.
Как сообщил генеральный директор
компании «Гарант рейл сервис» Николай
Кошелев, китайских производителей в
первую очередь интересуют долгосрочные
контракты на крупные партии. Уже в мае
планируется начать импорт китайских колес. До конца 2019 года будет поставлено
20 тысяч единиц. А вот на вопрос, есть ли
на эту продукцию конкретные заказчики,
Кошелев не ответил, сославшись на коммерческую тайну.
В продолжение темы грузовых железнодорожных перевозок директор департамента развития гражданской продукции
НПК «Уралвагонзавод» Андрей Абакумов
объявил о возобновлении производства на
заводе в Нижнем Тагиле инновационных

вагонов уже в августе нынешнего года. И
к 2021 году «Уралвагонзавод» планирует
выпустить до 90 процентов инновационных вагонов в общем объёме производства. Андрей Абакумов предположил, что
недалёк тот день, когда большая часть операторского сообщества перейдёт на эксплуатацию инновационных вагонов. Их
львиную долю составят полувагоны – наиболее востребованный сегодня тип вагона
у грузовладельцев.
Добавим, что споры, дискуссии, обсуждения о переходе на выпуск инновационных
вагонов с осевой нагрузкой 25-27 тонн продолжаются вот уже несколько лет на самых
разных информационных площадках. Но
до сих пор специалисты так и не пришли к
единому знаменателю и не определились по
двум главным аспектам: на каких участках
сети можно эксплуатировать инновационный вагон и каковы будут последствия его
эксплуатации на инфраструктуру с многочисленными барьерными, узкими местами; второе, каковы критерии определения

СОБЫТИЕ
Х ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕКТОР»

ОРГАНИЗАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ»
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инновационности: увеличение межремонтного пробега, увеличение плеча пробега,
сокращение эксплуатационных расходов и
др. Как показала практика, сколько экспертов, столько и мнений на этот счёт. Так что
термин инновационный пока ещё остается
расплывчатым и окончательно не сформировавшимся.
Не менее интересной была и сессия по
пассажирским перевозкам. Так, Федеральная пассажирская компания для повышения качества обслуживания и сокращения
времени поездки анонсировала 4 главных
направления деятельности: развитие сети,
совершенствование качества продукта,
улучшение парка и мультимодальность. Все
эти четыре фактора, по мнению первого заместителя генерального директора ФПК Валерия Веремеева, помогут компании удержать ранее завоёванные ниши и выдержать
жёсткую конкурентную борьбу на рынке с
другими видами транспорта при перевозках
на дальние расстояния. Спикер подробно
рассказал о каждом из четырех направлений и путях их реализации. Например, говоря о парке пассажирских вагонов, он напомнил, что согласно утверждённой Стратегии
развития, компания до 2030 года намерена
поэтапно его обновлять. В первую очередь
за счёт поставок вагонов нового поколения
производства Тверского вагоностроительного завода (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Веремеев рассказал аудитории о
преимуществах нового вагона, который уже
получил самые позитивные отклики специалистов. И выразил уверенность, что и у пассажиров «новый плацкарт» вызовет только
положительные эмоции.
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Заместитель генерального директора по
развитию пассажирского транспорта АО
«Трансмашхолдинг» Александр Лошманов
отметил, что для нового вагона более уместным является определение «модульный вагон». Так как отражает заложенные в нём
все новаторские качества. Кстати, 23 апреля
на Рижском вокзале прошла презентация
«модульного вагона».
Что нужно пассажиру? С этим вопросом
эксперты Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ) обратились к жителям
Московской агломерации. Как поведал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян,
для респондентов основным критерием при
выборе вида транспорта является время в
пути и удобное расписание. Чего греха таить, нередко пассажир спешит на вокзал,
зная, что через несколько минут должна
быть электричка. Придя на вокзал, узнает,
что поезда не будет – в расписание внесены
коррективы. Почему при нынешнем уровне
цифровизации процессов оповещения пассажир узнает об этом последним? Почему
отмены поездов становятся привычными, и
кто возместит неудобства?
Эти вопросы требуют тщательной проработки и тесного взаимодействия перевозчиков, органов власти с пассажирами. Ведь
пассажир (грузовладелец, грузоотправитель) – клиент, и он платит! И поэтому провозглашённый в начале нулевых в период
масштабного реформирования железнодорожной отрасли главный лозунг ОАО «РЖД»
будет всегда актуален: «Клиент – король».
А раз он король, то к его мнению надо прислушиваться. 
Карен Агабабян
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ПРАЗДНИКОМ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИМ МНОГИЕ НАРОДЫ И СТРАНЫ, –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!
От памятного мая 1945 года нас отделяют десятилетия. Но время лишь
усиливает величие подвига советских солдат.
Что же для нас значит 9 мая? Это не только радость, но и слезы,
боль, подвиги, отвага. Этот праздник связывает узами славы военное
поколение с теми, кто родился после войны, кто своей жизнью обязан
простым советским солдатам. Память об этом великом подвиге будет
жить вечно. И для каждого следующего поколения ветераны будут
оставаться примером героизма и служения Родине.
Мы благодарим ветеранов за наши жизни. Низкий поклон вам за наше
светлое настоящее и будущее! Сегодня, в мирное время, мы должны не
останавливаться на достигнутом, а приумножать благополучие россиян.
В День Великой Победы хочу пожелать всем мира и добра!
Счастья вам и вашим близким!
Сергей Сурков,
директор ООО «СамараТрансСтрой»

БИЛЕТЫ В ЛЕТО

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

КРЫМ ГОТОВ
К КУРОРТНОМУ
СЕЗОНУ
Готовность
к курортному сезону
транспортной
инфраструктуры Крымского
полуострова
обсудили на
заседании
Общественного совета по
строительству
Крымского
моста.
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Его участники – журналисты, ученые, экологи, историки, представители бизнеса,
спортсмены, деятели культуры и искусства –
встретились в Тамани с дорожниками Крыма. Они рассказали о развитии южных трасс
и решениях, которые позволят минимизировать заторы на популярных маршрутах в
пиковые летние периоды.
«С мая поток транспорта в крымском направлении начнет постепенно расти и достигнет пиковых нагрузок в июле и августе.
В разгар сезона среднесуточная интенсивность потока на Крымском мосту превысит
15 тысяч машин. Не исключены новые рекорды трафика. Более 30 тысяч автомобилей за 24 часа – рекорд августа прошлого

года», – рассказал на встрече начальник
ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
Он сообщил, что эксплуатация автодорожной части моста идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование
трассы отвечают более 100 сотрудников и
35 единиц дорожной техники. Работают
автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий
в зависимости от погодных условий. Керченский пролив по мосту уже пересекли
4,8 млн машин. Это в 3 раза больше, чем
перевезла Керченская паромная переправа
за весь 2017 год (1,6 млн машин).
Этот трафик приходится на все дороги,
связывающие Кубань и Крым в единую
автодорожную сеть через Керченский пролив. На полуострове, в первую очередь, это
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направление Керчь – Севастополь, где идет
строительство «Тавриды». Часть новой трассы, которая соединит восток и запад полуострова, проходит по существующей дороге:
ведется реконструкция этих участков.
«На сегодня общая готовность «Тавриды» – более 55%. Ввод всех 250 км трассы
в четырехполосном исполнении состоится
по графику в конце следующего года. Пока
идет стройка, действует ограничение скоростного режима 60 км/ч. Важно, чтобы
водители относились к этому с пониманием,
ведь из-за лихачей в основном случаются
аварии, возникают заторы, – рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей
Карпов. – Для предупреждения нарушений
Управление ГИБДД по Республике Крым
увеличивает число камер видеофиксации.
Вдоль всей трассы установлены дорожные
знаки, регламентирующие скоростной режим, и указатели на съезды к населенным
пунктам».
Сергей Карпов отметил, что для водителей-дальнобойщиков формируются площадки для отдыха. 6 стоянок уже есть на участке
Керчь – Симферополь вдоль основного хода
трассы. В следующем году их количество
увеличится до 16. С открытием моста среднемесячная интенсивность грузоперевозок
между материком и полуостровом выросла
почти в 2,5 раза. За 7 месяцев (с 1 октября
2018 года) по мосту проехало 450 тысяч фур
(315,5 тысяч грузовиков перевезла паромная переправа за 2017 год).
На заседании речь шла и о развитии пассажирского сообщения между материком и
полуостровом. Согласованы новые автобусные маршруты, которые соединят Крым с
Москвой, Железногорском, Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Липецком и другими городами. Планируется запуск автобусного сообщения с Баку, Минском, Санкт-Петербургом.
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В период курортного сезона будет организована
работа более 70 сезонных
маршрутов регулярных перевозок в направлении основных курортных городов и
поселков республики: Ялты,
Евпатории, Алушты, Судака, Феодосии, Коктебеля. В
целом количество рейсов в
курортные города и поселки
Республики Крым планируется увеличить на 25 – 30%.
«Крымский мост дал мощный толчок развитию всей транспортной инфраструктуры
на полуострове, без которой невозможно
развивать индустрию туризма, – рассказал
на встрече заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил
Селезнев. – В прошлом году мы приняли 6,8
млн туристов, из них 62 % прибыли к нам по
мосту. Это самый успешный курортный сезон за всю постсоветскую историю Крыма.
Число отдыхающих выросло почти на 30%
по сравнению с 2017 годом, а в 2019 ждем
еще больше». 
Татьяна Липовецкая
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НОВЫЕ ВАГОНЫ

НА РИЖСКОМ ВОКЗАЛЕ

П

резентация нового вагона
состоялась на Рижском вокзале
Москвы. Он представляет собой
купейный вагон дальнего следования,
выполненный в виде двухвагонного
сцепа. В мероприятии приняли участие
генеральный директор АО «ФПК» Пётр
Иванов, представители ОАО «Тверской
вагоностроительный завод» и АО
«Трансмашхолдинг».
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– Сегодня мы представляем новую концепцию
купейного вагона, так называемый двухвагонный сцеп, – сказал Пётр Иванов. – Это будет
качественно новый подвижной состав, современные одноэтажные и двухэтажные вагоны,
которые обеспечат пассажирам комфортное путешествие по стране. Вагоны нового модельного
ряда впервые выполнены в виде двухвагонного
сцепа, что обеспечивает эффективное использование общего пространства с целью создания
наиболее комфортных условий для пассажиров.
Герметичные переходы обеспечивают удобство
при переходе из одного вагона в другой. Благо-

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

даря новым планировочным решениям в
сцепе организованы дополнительные зоны
общего пользования. Появилась сервисная
зона, оборудованная кофемашинами и вендинговыми автоматами, а также специальными аппаратами для фильтрации и нагрева
воды. В вагоне имеется комната, где установлены дополнительная раковина, холодильник и микроволновая печь.
Пространство купе максимально приспособлено под нужды пассажира: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные
и светонепроницаемые шторы, у каждого
места есть USB- или стандартная розетка,
также в купе установлены индивидуальные
сейфы и светильники. Дополнительный
комфорт обеспечивается за счет возможности самостоятельного регулирования температуры в купе.
Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи
воды и мыла, а также электросушилками
для рук. Кроме того, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров
с маленькими детьми.
По словам Петра Иванова, до конца 2019
года АО «ФПК» получит от производителя
525 новых вагонов, в том числе 25 единиц
одноэтажных двухсцепных купейных вагонов. Первым направлением, где будет курсировать состав из новых вагонов, станет
Москва – Белгород. В дальнейшем перечень
маршрутов будет расширен: рассматриваются направления из Москвы в Челябинск,
Читу, Екатеринбург, Владивосток, Казань.
Из Санкт-Петербурга составы из новых вагонов будут курсировать в Астрахань, Ижевск,
Адлер, Тюмень, Архангельск. 
Наш корр.
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530 РЕЙСОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

З

авершена подготовка к новому сезону
летних перевозок пассажиров. Работы
включали подготовку железнодорожной
инфраструктуры, подвижного состава, персонала, обеспечение безопасности и назначение дополнительных поездов.

Всего для удовлетворения повышенного
спроса на поездки летом будут дополнительно назначены около 530 рейсов поездов в
дальнем сообщении. Так, графиком движения
поездов на 2019 год предусмотрено курсирование порядка 130 дополнительных летних
поездов. Кроме того, на южном направлении,
включая Черноморское побережье (Адлер,
Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар
и др.), холдингом «РЖД» будут назначены еще
порядка 400 дополнительных поездов.
В настоящее время билеты на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа
приобрели уже 1,2 млн путешественников.
Спрос на данные направления превышает
аналогичный показатель прошлого года более
чем на 20%.
Особое внимание в летний период РЖД
уделяет детским перевозкам – будут назначены 190 дополнительных рейсов «детских»
поездов. Путешествия в них совершат свыше
450 тыс. детей в составах организованных
групп. Для обеспечения безопасных и ком-
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В настоящее
время билеты
на курорты
Черноморско
го побережья
и Северного
Кавказа
приобрели
уже 1,2 млн
путешествен
ников.

фортных детских перевозок сформированы
29 специальных составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами.
Вагоны прошли все необходимые проверки
специалистами Роспотребнадзора. С детскими группами будут работать проводники,
прошедшие специальное обучение по курсу
детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда будут сопровождаться сотрудниками полиции на транспорте. В пути
следования детям предоставят питание, для
этого специально разработаны и согласованы с Роспотребнадзором несколько вариантов детского меню.
В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены специальные места
для размещения детей, организована работа медицинских пунктов. Специальные
посадочные бригады окажут помощь при
посадке и высадке детей. На привокзальных
площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД РЖД
УДЕЛЯЕТ ДЕТСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ – БУДУТ
НАЗНАЧЕНЫ 190 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЙСОВ
«ДЕТСКИХ» ПОЕЗДОВ. ПУТЕШЕСТВИЯ В НИХ
СОВЕРШАТ СВЫШЕ 450 ТЫС. ДЕТЕЙ
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Дорогие друзья!
Праздник День Победы дорог для всех нас. В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб
на полях сражений, отдавая жизнь за нашу свободу от фашистской чумы. Мы отдаем дань
памяти тем, кто вернулся с фронта и погиб уже в мирное время. Мы почитаем наших
ветеранов войны, которые и сегодня находятся в строю, доживая свой век.
Не случайно говорят, что война коснулась каждой семьи, в каком бы уголке нашей
необъятной страны она не проживала. Не потому ли именно у нас родилась и стала
традицией такая благородная акция, как «Бессмертный полк», на которую выходят
миллионы людей во всех больших и малых городах России.
В Великий День Победы я и мои близкие тоже вспоминаем своих родных, которые
героически защищали нашу Родину. Мой дед по отцу Денис Миненко воевал в
Сталинграде и пропал там без вести в 1942. Другой дед, отец мамы, Петр Денисович
Устиненко, участвовал во многих сражениях и пал смертью героя в боях за Славянск
на Донбассе. Он похоронен в братской могиле, где нашли свой последний приют и
двоюродные братья деда по отцу – старший лейтенант и рядовой Миненко, а также
еще 800 воинов-героев.
Фронт был далеко от них, ведь мои родные жили на Дальнем Востоке. Но, не сомневаясь
ни минуты, отправились защищать свою Родину на другой конец страны и отдали свою
жизнь, защищая Донбасс, Сталинград. Ведь они бились не за себя, а за нашу Отчизну, за
наш народ.
Мы безмерно благодарны нашим дедам и прадедам за нашу сегодняшнюю светлую и
мирную жизнь. Мы поклоняемся их героизму и мужеству, мы учимся у них беззаветно
любить Родину, честно служить ей, будем чтить их всегда и передадим эту вахту памяти
нашим детям и внукам.
Поздравляю всех вас с Праздником Победы! Желаю доброго здоровья, мирного неба,
добра и света!

Анатолий Миненко,
Генеральный директор ООО «Труд»

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ
В прошлом году на рынке нерудных
строительных материалов был отмечен
рост объемов производства и потребления щебня, изготовленного согласно
новому ГОСТ 32703-2014, который
включен в Перечень стандартов технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог».
На эту тенденцию обратил внимание участников IV международной научно-практической конференции «Российский рынок
нерудных строительных материалов» начальник Управления научно-технических
исследований и информационного обеспечения Росавтодора Александр Каменских.
Он уточнил, что увеличение производства
щебня по новому ГОСТу связано с тем, что
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сегодня предприятия отрасли более активно стали использовать этот вид щебня,
который отличается от предыдущих стандартов более высокими прочностными
характеристиками. Так, по его словам, половина подведомственных федеральных
казенных учреждений при производстве
дорожно-строительных работ применяют
щебень, изготовленный в соответствии
с новым ГОСТом. Для сравнения: если в
2016 году объем применения щебня нового стандарта составлял примерно 600 тыс.
тонн, то в прошлом году показатели выросли в 3 раза до 1 млн 872 тыс. тонн.
Александр Каменских назвал этот тренд
«безусловным прогрессом», но при этом
он отметил и некоторое отставание от федерального опыта в российских регионах,
что безусловно препятствует скорейшему
внедрению инновационных технологий на
местах.
Вместе с тем, в выступлениях некоторых
докладчиков был отмечен и устойчивый
спрос на щебень, произведенный в соответствии со старым стандартом. Но это временное явление, поскольку оно связано с
тем, что большая часть проектной документации на проведение дорожных работ была
подготовлена в период, когда предыдущий
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ГОСТ еще значился в начальном варианте
Перечня Технического регламента Таможенного Союза 014/2011.
Предметом интересной дискуссии во
время пленарного заседания стал и вопрос
обновления нормативно-технической базы.
Что и говорить, работать в современных условиях, с новыми строительными материалами и техникой по нормативам, которым
уже несколько десятков лет, практически
невозможно. На этот аспект обратили внимание коллег ведущие эксперты в области
нерудных материалов – заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» Игорь Зубарев, президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ Николай Быстров и другие выступавшие.
Было отмечено, что только за последние годы для обеспечения качества продукции и улучшения технологических
процессов при непосредственном участии
Росавтодора был разработан 171 межгосударственный стандарт. Он устанавливает
единые требования к изысканию, проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и эксплуатации
автомобильных дорог, а также к дорожно-строительным материалам.
В связи с принятием и дальнейшей реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные

ОТНЫНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ДОЛЖНО СТАТЬ
НОРМОЙ И ПРЕСТИЖНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ
КАЖДОГО УЧАСТНИКА РЫНКА. И ЭТОТ ПРОЦЕСС
ДОЛЖЕН СТАТЬ ГЛАВНЫМ СТАНДАРТОМ
СОВРЕМЕННОСТИ
дороги», Минтрансу РФ, Росавтодору и
Госкомпании «Автодор» до 2024 года необходимо разработать и утвердить еще
130 национальных стандартов, что будет
способствовать внедрению инновационных технологий и современных подходов в
дорожно-строительной отрасли.
Другая важная тема, прозвучавшая на
форуме, – прекратить использование серых
схем при производстве и транспортировке
стройматериалов, уходу от перегруза, что
в конечном счёте ведёт к снижению налогооблагаемой базы. В результате открытые
прозрачные игроки, как правило, это крупные компании, несут ощутимые потери, в
то время как мелкие, в основном это частники, продолжают свою незаконную деятельность, подрывая основы честной и здоровой конкуренции.
По мнению многих участников форума, для поступательного инновационного
развития отрасли нерудных строительных
материалов государство, как регулятор,
должно ужесточить контроль на дорогах, а
сообщество объявить непримиримую борьбу со злостными неплательщиками налогов. Отныне платить налоги должно стать
нормой и престижным делом для каждого
участника рынка. И этот процесс должен
стать главным стандартом современности.
Сталина Кузнецова
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ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
ХАРТИЯ СДЕЛАЕТ РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК ПРОЗРАЧНЫМ И ДОСТУПНЫМ,
А ПРАВИЛА ИГРЫ ЕДИНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ

В Москве прошла IV международная
научно-практическая конференция
«Российский рынок нерудных стро
ительных материалов». Организа
тором мероприятия, как и в преды
дущие годы, выступила Ассоциация
«Карьеры Евразии», которая сегодня
объединяет крупнейших производи
телей нерудных строительных мате
риалов. Это самая большая площад
ка, на которой ежегодно собираются
около 200 участников рынка.
Делегаты конференции обсудили
самые насущные вопросы, которые
волнуют всех участников рынка.
Своими впечатлениями о работе
конференции с нашим изданием по
делился Генеральный директор ком
пании автоперевозчика «Лагранж»
Денис Максимов. Он выступил с об
стоятельным докладом «Распределе
ние рисков и ценообразование участ
ников рынка нерудных строительных
материалов», который вызвал у мно
гочисленных коллег интерес и живую
дискуссию. После мероприятия мы
обратились к Денису Максимову с ин
тересующими нас вопросами.

– Денис Станиславович! Известно, что
основным перевозчиком нерудных строительных материалов (НСМ) являются
ОАО «Российские железные дороги». Тем
не менее, и автотранспортники вносят в
перевозочный процесс свою лепту. Каково соотношение видов транспорта на
рынке?
– Общий объём рынка НСМ в прошлом году
составил 457 млн тонн. На долю железно-
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дорожников приходится львиная часть
перевозки НСМ – 75 %. Остальные 25 %
приходятся на автоперевозчиков. Роль автоперевозчиков также велика. Ведь в большинстве случаев транспортировка НСМ от
карьеров и перевалочных пунктов до строительного объекта осуществляется именно с
помощью автотранспорта. Кроме того, автомобильный транспорт работает на коротких
плечах на расстоянии от 20 до 100 км, тогда
как железнодорожный транспорт перевозит
грузы на более дальние расстояния – 300,
500 и более км. Мы не конкуренты в этой
части, просто у каждого вида транспорта в
данном случае свои задачи, которые надо
решать.

– Прежде чем мы перейдём к основным
тезисам Вашего выступления, коротко
расскажите о компании «Лагранж», которая является генеральным спонсором
прошедшей конференции.
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

– Наша компания занимается поставкой и
транспортировкой нерудных материалов
для строительных компаний в Москве, Московской области и в прилегающих регионах. В 2018-м году мы открыли филиал в
Санкт-Петербурге, что безусловно поможет
нам оптимизировать затраты и ускорить
перевозочный процесс в северо-западном
регионе.
Мы напрямую сотрудничаем с более чем
60 карьерами-производителями гравийного и известнякового щебня, песка. Также
оказываем услуги по транспортировке гранитного щебня с перевалочных станций до
конечного потребителя.

– За последние годы рынок нерудных
строительных материалов претерпел
существенные изменения. Некоторые
игроки ушли с него, появились новые
компании. Кто сегодня является основным участником рынка НСМ, как бы Вы
их охарактеризовали?
– В первую очередь, это производители
– известняковые, гравийные, песчаные
и гранитные карьеры. Второе место – за
крупными трейдерами. Компании, которые организуют поставку и предоставляют
отсрочку платежа конечному потребителю. Они также могут принимать непосредственное участие в доставке, как перевозчик, на своих автомобилях. Поскольку
многие из них имеют свой автопарк и
подразделения логистики. Третьим участником являются перевозчики. Это транспортные компании, оказывающие услуги
доставки НСМ до конечного потребителя.
И, наконец, сам потребитель продукции,
который является завершающим звеном
во всей этой транспортно-логистической
цепочке. Как правило, это крупные строительные компании, асфальтобетонные, бетонные заводы, девелоперы и др.
– Рассмотрим проблемы этой важнейшей отрасли на примере вашей компании. Перечислите наиболее важные из
них, которые требуют скорейшего вмешательства регулятора, то есть государства?
– Проблемы есть и никто их не отрицает,
но и не решает. Например, тарифы на перевозки. В прошлом году у компании выросла
выручка за счёт увеличения объёмов пеДороги и транспорт | №3-4 | ►

ревозок. Но прибыль осталась на прежнем
уровне. На первый взгляд – парадокс! Но всё
закономерно, потому что выросли издержки. Так, стоимость дизельного топлива за 5
лет выросла на 50%. В общей структуре расходов затраты на ДТ 5 лет назад составляли
20%, на данный момент они достигают 30%.
Если пару лет назад мы закупали солярку по
оптовым ценам по 34-35 рублей за литр, то в
прошлом году – по 48-49 рублей.
Появилась система «Платон», расходы на
нее составляют около 3% выручки на единицу техники (тариф 1,53 руб/км).
К концу 2019-го года тариф поднимется
до 3,06 руб/км и составит 6%. Рост тарифа
за 5 лет составил 30%. В связи с курсом ФНС
на повышение собираемости налогов и сборов, рекомендованный уровень налоговой
нагрузки составляет 3-4,5% от выручки вместо 0,5-1%, применяемых в отрасли.
Подорожала и импортная техника. Рост
цен на импортные тягачи составил около
80%, и около 60% на полуприцепы российской сборки. Цены на расходные материалы
выросли до 90%.

– Какие способы снижения издержек на
сегодня Вы могли бы предложить?
– Их несколько. Обращаю ваше внимание,
что речь идёт о законных способах снижения издержек. Так, за счёт введения трехсменного режима организации труда можно добиться снижения простоев автопарка
и существенно повысить эффективность
предприятия. Органы госконтроля более активно должны выявлять компании, которые
используют в своей деятельности различные
«серые» и «чёрные» схемы. И в то же время
компании, которые не используют подобные схемы, могут рассчитывать на привлечение инвестиций, кредитных средств с низкой процентной ставкой.
Оптимизация логистики, как внешней,
так и внутренней, создание приемлемых
маршрутов также значительно помогут минимизировать порожние перегоны ТС и
простои в пробках. А увеличение автопарка
снизит постоянные издержки на единицу
техники.
– Но существуют и «серые» способы
снижения издержек. Расскажите о них,
а также тех рисках, которые таят в себе
подобные методы организации тру-
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найм низкоквалифицированных сотрудников. Общеизвестно и доказано практикой,
что водители и механики низкой квалификации также способствуют повышенной
аварийности.
На рынке всё ещё живы и незаконные
способы снижения себестоимости автоперевозок. Это своего рода рудимент прошлых
лет, который не отжил до сих пор. Эти способы были характерны для 90-х годов. Например, присваивание НДС и выдача зарплаты
в конвертах. Рано или поздно эти методы
будут выявлены правоохранительными органами и ответственность понесет не только
перевозчик, но и грузоотправитель (плательщик), так как с подобных перевозчиков
чаще всего нечего взыскивать.

да как для грузоотправителя, так и для
потребителя?
– К сожалению, на нашем рынке пока есть
недобросовестные игроки. И задача государства, а также сообщества, их выявлять и
высвечивать мощным критическим прожектором. К каким ухищрениям они прибегают? Наиболее распространённое – использование старой техники и её несвоевременное
техническое обслуживание. Понятно, что
на стареньком самосвале или тягаче далеко
не уедешь. Они очень часто портятся, простаивают из-за поломок. А каждый такой
простой – это убытки для всех участников
перевозочного процесса. Страдают все звенья цепочки. Кроме того, старая техника на
дорогах общего пользования – это серьёзная
угроза безопасности движения, а её использование на производстве часто приводит
к срыву погрузочно-разгрузочных работ и
опять-таки нарушению норм охраны труда.
Почему-то многие забывают об этих важнейших составляющих.
Другой вариант – применение некачественного, а следовательно, дешёвого топлива. Что приводит к преждевременному
выходу из строя двигателей и ухудшает
экологическую обстановку. Опять же риск:
поломка двигателя в пути приведёт к нарушению графика доставки груза и штрафам
со стороны органов госконтроля за несоблюдение норм экологической безопасности.
Наиболее распространённым способом
«серой» оптимизации расходов является и
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– Притчей во языцех стала и проблема
перегруза.
– Да, и штраф при перегрузе достигает
500000 руб. За перегруз несет ответственность компания–перевозчик только в том
случае, если погрузка производилась представителем перевозчика. Этот пункт я бы
ещё разделил на две составляющие. Полумиллионный штраф грозит только юрлицам,
как нашей компании. А физлица выплатят
штраф в размере всего 5 тысяч рублей. Поэтому во многих предприятиях идут на маленькую хитрость и самосвалы оформляют
на физлица – так меньше штрафы. Возникает вопрос. А почему юрлица должны платить
огромные штрафы, а физлица – нет? Не пора
ли нас уравнять в правах? По-моему, правила для всех перевозчиков должны быть
едины, разночтений быть не должно. Ведь
все они ездят по одним и тем же дорогам, в
полной мере используя проездные возможности инфраструктуры. Почему же такое
различие при начислении штрафов?
Для нашего рынка характерна и продажа нелегальных (без транспортных накладных и др. документов) НСМ. Это приводит
к незаконному обороту стройматериалов
и неучтённой прибыли. Но всё тайное когда-нибудь станет явным, и налоговики рано
или поздно выявят таких недобросовестных «предпринимателей». Наказание будет
жёстким, ведь неуплата налогов расценивается законом как одно из опаснейших уголовно наказуемых преступлений.
Приведу небольшую статистику. По нашим данным, которые основаны на экс◄ | Дороги и транспорт | №3-4

пертных оценках, многие компании платят
налоги менее 2% от выручки, и их доля на
рынке составляет 65%. Доля компаний, которые платят налоги 2-3% от выручки, сос
тавляет 15%. А компаний, которые платят
более 3% – 20%.

– Задам несколько неудобный вопрос: а
можно ли существенно снизить цену на
услуги, не прибегая к «серым» и иным
незаконным способам?
– Выше мы уже говорили на эту тему и я
привел примеры добросовестного снижения
издержек. Но это в идеале, а на практике не
всё так просто. Катастрофически не хватает
оборотных средств. Кредиты многим перевозчикам просто недоступны из-за высокой
процентной ставки. Раньше государство
её субсидировало, но в последние годы оно
отказалось от субсидий, что серьёзно отразилось на предприятиях. У многих нет возможности обновлять технику, заключать
фьючерсные сделки на поставку топлива в
межсезонье. Но следует осознать: использование «серых» и «черных» способов – тупиковый путь в никуда. Рано или поздно
придётся держать ответ перед контролирующими органами.
– Тогда традиционный вопрос – что
делать?
Один из способов сохранить баланс интересов всех игроков отрасли – повышение
тарифов. Расчеты показывают, что точка
безубыточности на плече 100 км составляет 4,37 руб/т.км. При меньшей цене транспортные компании будут вынуждены использовать различные сомнительные схемы
экономии. Но это цена недостаточна для
развития бизнеса и отрасли в целом. Многие
середнячки могут просто обанкротиться, не
выдержав конкуренции со стороны крупного бизнеса. Кроме того, до конца 2020-го
года на территории РФ появятся 387 стационарных пунктов весового контроля (СПВК),
что должно в принципе исключить перегруз
автотранспорта. Когда они заработают, то
штрафы многих транспортных компаний
превысят стоимость их автопарка и будут
взиматься с грузоотправителей. Да, государство ужесточает правила игры, но нужно все
делать плавно, параллельно повышая тарифы на перевозки. По нашим расчётам, на
плече 10–20 км тариф должен составлять 12
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

р/т.км, 20–80 км- 6 р/т.км, 80–120 км- 5р/т.
км, а свыше 120 км – 4,5р/т.км. Эти тарифы
оправданы и справедливы.

– Мы всегда сравниваем наш рынок с западным. А как у них, скажем, в Европе?
– В странах Евросоюза грузоперевозки являются лицензируемым видом деятельности.
Оформление автотранспорта на физическое
лицо просто невозможно, а неуплата налогов – уголовное деяние, соотносимое с особо
тяжкими преступлениями.
Кроме того, в еврозоне внедрена система
автоматического весового контроля. Так что
перегруз там в принципе исключён. На рынке присутствует достаточно много компаний,
которые имеют в своём автопарке 10 единиц
подвижного состава. Добросовестная конкуренция на рынке. А жесткий контроль не
дает использовать незаконные способы снижения цен. Как один из результатов – средний возраст грузовых ТС – 11,7 лет (лучший
показатель в Германии – 83% грузовиков не
старше 5 лет). В РФ средний возраст грузовиков достигает 20 лет.
– Какие методы воздействия на недобросовестных перевозчиков вы предлагаете
и как они помогут повысить качество
предоставляемых услуг, улучшить инвестиционный и конкурентный климат на
рынке?
– Мы предлагаем объединиться и подписать Хартию, как это сделали в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Этот
документ был подписан представителями
АПК в 2017 году. Главная цель документа –
восстановление добросовестной конкуренции на всём сельскохозяйственном рынке
и формирование нетерпимого отношения к
компаниям, нарушающим налоговое законодательство. Очень разумный и эффективный документ. Он будет способствовать созданию единого Реестра участников рынка
(3578 участников), распределению ролей в
реестре. А добровольное раскрытие налоговой информации, через предоставление сведений о налоговых «разрывах» (по ПК АСК
НДС-2), должно стать нормой и сделать рынок прозрачным и доступным. Кроме того,
участники Хартии будут способствовать
передаче информации в ФАС о выявленных
нарушениях и недобросовестных налогоплательщиках. 
Татьяна Липовецкая
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СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО:
«РЫНОК НСМ
ДОЛЖЕН СТАТЬ
БЕЛЫМ И
ПРОЗРАЧНЫМ»
АО «Новосибирское карьероуправление» является
крупнейшим предприятием Сибирского региона, ко
торое объединяет шесть карьеров. В месяц они про
изводят от 700 до 750 тысяч тонн щебня, а годовая
производственная мощность составляет 10 млн тонн.
Как будет развиваться отрасль в среднесрочной пер
спективе, какие проблемы требуют сегодня скорейше
го решения, что нужно сделать, чтобы отрасль пере
стала находиться в тени, а на рынке остались честные
и открытые игроки, основным принципом работы кото
рых стала здоровая конкуренция? Эти и другие вопро
сы легли в основу нашей беседы с Председателем Со
вета Директоров Новосибирского карьероуправления
Сергеем Сидоренко.

– Сергей Владимирович! Прошёл ровно
год со дня предыдущей конференции по
нерудным материалам в Москве. Что, на
ваш взгляд, изменилось за прошедший
период?
– Отмечу позитивные тенденции. Идёт постепенное восстановление рынка щебня.
Так, мы увеличили производство щебня на
20 процентов по сравнению с 2017 годом.
Для этого мы задействовали все наши резервные мощности, которые были приостановлены в период кризиса в 2014-2016 годы.
В 2019 году мы также намерены нарастить
производство в пределах 10-15 процентов.
У нас есть месторождения с различными
породами камня: мраморизованный известняк, диабаз, альбитофир, гранит, порфирит.
Наше производство диверсифицировано по
отраслям. Мы поставляем продукцию для
РЖД, для дорожно-строительной отрасли,
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для промышленного и гражданского строительства, для промышленности строительных материалов. Один из наших карьеров
ориентирован на поставки щебня водным
транспортом по реке Обь в Северные регионы Западной Сибири.

нечно, компании-нарушители, которые
везут с перегрузом и оптимизируют работу
посредством неполного соблюдения налогового и трудового кодексов, имеют возможность за счет этого предложить для клиента цену ниже, и клиент будет работать с
такой компанией. Это – использование недобросовестной конкуренции.
У нас в Новосибирске мы попробовали объединиться, заключив в мае 2015
года трехстороннее Соглашение «О выполнении взаимных обязательств по соблюдению установленных действующим
законодательством требований к нормам
загрузки транспортных средств и перевозки тяжеловесных и крупногабаритных
грузов в целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования
в Новосибирской области» в лице органов
государственной власти, включая губернатора, глав муниципальных образований и
ГИБДД, крупнейших грузоперевозчиков
и грузоотправителей (карьеры Новосибирской области). Органы власти брали
на себя обязательство обеспечить весогабаритный контроль на дорогах области, а

грузоперевозчики и грузоотправители –
соблюдать действующие нормы погрузки.
К сожалению, за эти годы ситуация с весогабаритным контролем год от года ухудшалась и в итоге привела в 2018 году к его
полному отсутствию на дорогах области:
не работают ни передвижные пункты, ни
автоматические системы весогабаритного
контроля (АСВГК), нет протоколов об административных нарушениях и нет штра-

«

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО:
ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ ВЕСОВЫЕ НОРМЫ И ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРУЗ НА ОСЬ,
ТО ДАЖЕ ДОРОГИ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ С ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ НОВЫМ ГОСТАМ,
ВСЁ РАВНО НЕ ВЫДЕРЖАТ ПРЕДПИСАННЫХ НОРМ ПО МЕЖРЕМОНТНЫМ СРОКАМ.
ПОЭТОМУ ВАЖНО СОХРАНЕНИЕ В ОТРАСЛИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, ВСЕ ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ»

– Какие проблемы вы бы хотели озвучить? Например, компания Лагранж
высветила проблему повышения тарифов, но они – перевозчики, а вы, производители?
– Генеральный директор транспортной компании LAGRANGE GROUP Максим Денисов
в своем выступлении показал экономически обоснованную стоимость на перевозки
при соблюдении компанией российского
законодательства: трудового и налогового
кодексов, правил перевозок, в том числе и
норм загрузки транспортных средств. Ко◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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фов. В выигрыше оказались те участники
рынка (и перевозчики, и грузоотправители), кто полностью игнорирует нормы загрузки и грузит с 50-100 процентным перегрузом.
Власть, конечно же, заинтересована в
сохранении дорог, но она и обязана обеспечить для этого полноценный весогабаритный контроль. Но, если не соблюдать
весовые нормы и допускать перегруз на
ось, то даже дороги, построенные по новым стандартам с использованием современных материалов и инновационных технологий, отвечающих новым ГОСТам, всё
равно не выдержат установленных норм по
межремонтному сроку. Поэтому важно сохранение конкурентной среды, все должны
работать в равных условиях.

– Но у вас же карьеры, за перегруз отвечает всё-таки перевозчик, не так ли?
– Не совсем. С 2015 года Кодексом РФ «Об
административных правонарушениях» (ст.
12.21.1) ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
возлагается в равной степени и на грузоотправителей, и на грузоперевозчиков.
– Кто должен пресечь деятельность этих
нарушителей?
– Органы власти на местах, ГИБДД и Ространснадзор. Весогабаритный контроль
организует собственник дороги: если
трасса федеральная, то Росавтодор, если
дорога региональная, то соответствующие службы территориальных автодорог,
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ров ГИБДД. То есть Управление закупает
необходимое мобильное оборудование и
осуществляет фактически функции инспектора ГИБДД. Причина в том, что ГИБДД не
всегда предоставляет инспекторов, сетуя
на нехватку экипажей. Только ли для весового контроля, или в целом не хватает
людей, поскольку есть более важные на
их взгляд направления деятельности, – не
знаю, не могу судить. Более того, те машины, которые всегда ездят с перегрузом, уже
научились обходить эти посты контроля,
точнее – не доезжать до них. Испорченный
телефон работает исправно. По цепочке
водители передают коллегам о посте контроля. Они выжидают несколько часов, как
только сотрудники поста снимаются с места, вереница нарушителей начинает движение. У них всё уже отработано.
инспекция должна также контролировать
водителей и требовать от перевозчиков
соблюдения закона. Если раньше на региональных дорогах в весенний период закрытия стояли посты весового контроля и чётко
соблюдались требования 5 тонн на ось, то
в минувшем сезоне этих постов просто не
было. По крайней мере, в нашей области
мы их не видели.

если дорога муниципальная, то муниципальные органы власти.

– Много этих постов контроля и почему не работает закон и все договорённости?
– Если коротко – это бездействие органов
власти в организации весогабаритного
контроля! И эта проблема очень хорошо
всем известна. Законодательство не соблюдается, по какой причине? Я не могу об
этом сказать, я только констатирую факт.
В причинах должны разбираться государственные надзорные органы. Каждый должен выполнять свои задачи. Перевозчики
не должны везти с перегрузом, а грузоотправитель – грузить машины с перегрузом
выше установленных норм, органы власти
должны строго контролировать, установив
посты весогабаритного контроля, госавто◄ | Дороги и транспорт | №3-4

– А что случилось с этими постами, их
разобрали и они пылятся на складах?
– Скажу на примере нашей области. Есть
автоматические системы весогабаритного контроля (АСВГК или «рамки»), также
есть и передвижные пункты весогабаритного контроля. Ежегодно территориальное
управление объявляет тендер на выбор
подрядчика на предоставление услуг по
организации весового контроля. Выигравшая компания устанавливает эти весы в
определённых местах. Но их работники не
имеют права останавливать движущийся
автотранспорт без сотрудника ГИБДД. То
есть специалист компании имеет право
работать только в паре с госинспектором.
Или же с инспектором Ространснадзора –
с недавнего времени сотрудники этого ведомства также наделены аналогичными
полномочиями. На сегодня есть предложения от ряда территориальных дорожных управлений передать полномочия по
осуществлению весового контроля им, без
участия частных подрядчиков и инспектоДороги и транспорт | №3-4 | ►

– А как же видеонаблюдение, цифровизация дорог?

СПРАВКА «ДИТ»

АО «Новосибирское карьероуправление» —
крупнейшее предприятие горнодобывающей
отрасли Сибирского региона по добыче и
переработке строительного камня.
Сегодня в состав Акционерного Общества
«Новосибирское карьероуправление» входят:
• Каменный карьер (Тогучинский район),
• Искитимский карьер (Искитимский район),
• Медведский (Черепановский район),
• Новобибеевский (Болотнинский район),
• Шайдуровский (Сузунский район).
Конкурентным преимуществом и особенностью
компании является выгодное географическое
месторасположение карьеров, что позволяет
отгружать продукцию как на региональный рынок,
так и за его пределы. Основными потребителями
продукции предприятия являются РЖД,
крупные дорожно-строительные и строительные
компании Новосибирской, Омской, Томской и
Кемеровской областей, Алтайского края и ХантыМансийского автономного округа. Широкая
география деятельности компании позволяет
быть максимально приближенным к потребителю,
за счёт предоставления различных способов
доставки продукции – железнодорожным, водным
и автомобильным транспортом.
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– Всё это есть – и видеокамеры, и рамки весового и габаритного контроля. В ГИБДД
имеется специальное подразделение, которое принимает всю полученную информацию и обрабатывает её. После чего инспекторы должны зафиксировать нарушения,
оформить протоколы и выслать их в адрес
собственников подвижного состава. Но по
каким-то причинам этого не происходит:
либо людей не хватает, либо установленное
дорогостоящее оборудование не соответствует законодательству, либо еще что-то.
Это похоже уже на некий саботаж.

– Вы поднимали этот вопрос на уровне
власти, на совещаниях?
– Конечно, мы обращались к губернатору
области, участвовали в совещаниях, организованных «Общероссийским народным
фронтом» и администрацией области. А воз
и ныне там. Нонсенс, да и только. Есть регионы, где налажена эффективная работа
органов власти по организации весового
контроля: Нижегородская и Калининградская области, Республика Татарстан.
– В чём выход из сложившейся ситуации, может быть, это недоработки законодательства, правительств регионов?
– Что касается законодательной базы, то
она безупречна. Все законы, необходимые
для грамотного регулирования рынка, уже
приняты. Мы с коллегами неоднократно письменно обращались в госорганы с
просьбой обратить внимание на нарушения
со стороны недобросовестных перевозчиков, грузоотправителей, поскольку в этом
случае страдают именно добросовестные
компании, соблюдающие законодательство
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и работающие в правовом поле. Но нас пока
не слышат. И всё-таки мы сохраняем здоровый оптимизм, что ситуацию удастся взять
под контроль и выправить. И в этом плане
большая надежда на национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», где отдельно сформулированы
задачи по обеспечению сохранности дорог
и обеспечению весогабаритного контроля.
Отвечать теперь будут все. Весогабаритный
контроль – величина измеримая. Если в области не выписано ни одного протокола о
нарушении, это не значит, что их не было,
а общая картина дел такая благостная! Ноль
протоколов означает и нулевой уровень работы! Значит, органы контроля просто не
работали.
Ещё один плюс: на рынок весогабаритного контроля выходит система «Платон», которая выиграла тендер. Есть надежда, что они
возьмут ситуацию под жёсткий контроль. У
нас в принципе не так много федеральных
дорог в стране, да и в регионах все въезды и
выезды из крупных городов всем хорошо известны. Например, в Новосибирск ведут четыре дороги, так что без труда можно взять
под жёсткий контроль въезды/выезды из
города, установив автоматические системы,
и передавать всю информацию в обрабатывающий центр в он-лайн режиме. Весь цивилизованный мир живёт по этим правилам.
Контролируя соблюдение законодательства
всеми участниками рынка, государство обеспечит равную конкуренцию для всех. Это и
будет называться цивилизованным рынком
и конкурентной средой. Я не сомневаюсь,
мы придём к белому, прозрачному рынку нерудных материалов. Это вопрос времени. 
И. Александров
◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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ООО «РАЗВИТИЕ»

Андрей Быков:
«ЗАПЛАТИМ НАЛОГИ –
ПОСТРОИМ ДОРОГИ»

М

Кредо Андрея Быкова - руководителя и
единственного учредителя компании ООО
«Развитие» – лаконично и предельно просто:
работай честно, открыто, прозрачно и вовремя
плати налоги. При этом он не считает себя
идеалистом и прекрасно ориентируется
в существующих реалиях. Долгие годы,
десятилетия рынок нерудных строительных
материалов развивался и работал по
своим собственным правилам игры. Кто их
разрабатывал и устанавливал – история
умалчивает. Но в последние годы государство
всё более жёстко и настоятельно требует от
всех участников рынка большей прозрачности и
открытости. Более того, и сами игроки с каждым
годом убеждаются в выгодности прозрачного
документооборота и бухгалтерской отчётности.
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ногие компании из разных отраслей объединяются в хартии, как
например, сельхозтоваропроизводители, которые в 2017 году объявили о
непримиримом отношении к коллегам, которые уклоняются от уплаты налогов. Буквально на днях стало известно, что производители
минеральной воды также создают своё профессиональное сообщество для прозрачности
их рынка. Он убеждён, что настанет день,
когда и в дорожной отрасли платить налоги
станет не просто выгодно, но и престижно.
– Прочная, сбалансированная налогооблагаемая база, – делится Андрей Быков, – опуская все остальные задачи и её социальную
значимость, это и национальная безопасность нашей страны. Я считаю, что настало
то время, когда каждый из нас на своём месте
должен принять для себя жизненно важное
решение и задаться вопросом: готов ли я к открытости? Почему мы так много и пространно говорим о духовных скрепах, о патриотизме, и ни слова не говорим об уплате налогов.
Ведь честный налогоплательщик – это и есть
та самая скрепа, мощная, надёжная, которая
цементирует нашу экономику и общество в
целом. Не сомневаюсь, западным санкциям
можно противостоять не только за счёт разработки и внедрения новых технологий, импортозамещения, но и честным отношением к
своим обязанностям. И первая из них – выйти
из тени и своевременно платить налоги в полном объёме, как того требует Закон.
Компания провела исследование рынка в
части наполняемости налогооблагаемой базы
в Центральном федеральном округе. И выяснились довольно интересные детали. Условно
аналитики разделили рынок округа на три
части: в «зелёную» зону (Налоговая нагрузка
3,1% и больше) попали компании, которые
платят налоги исправно и в полном объёме.
В «серой» (налоговая нагрузка от 2 до 3%)
оказались компании, которые платят, но частично, а в «чёрной» (налоговая нагрузка ме◄ | Дороги и транспорт | №3-4

нее 2%) – те компании, которые полностью
уходят от налогов. Андрей Быков показал
нам этот список. Он внушительный, и у открытых и честных руководителей вызывает
недоумение. По данным исследований, общая выручка рынка нерудных строительных
материалов в 2017 году составила 75 млрд
519 млн рублей. Компании «зеленой» зоны
показали оборот на сумму 12 млрд 525 млн
руб, налогов уплачено более полумиллиарда рублей. Представители «серого» рынка
показали оборот на сумму 5 млрд 539 млн
руб, налогов уплачено чуть больше 146 млн
руб. А теперь самое главное: предприятия
«чёрного» сегмента освоили 57,5 млрд руб,
а налогов выплатили меньше предприятий
«зеленой» зоны – 467 млн руб.
Потому Быков негодует и возмущается:
как такое может быть? Ведь налоги и формируют будущие фонды строительства и реконструкции дорог. Так почему одни честно
платят, а другие уходят в сторону? Не пора
ли пересмотреть систему торгов и заключения контрактов? По твёрдому убеждению Андрея Быкова, во всех проектах, где
финансирование идет из бюджета, должны

участвовать только те компании, которые
исправно и в полном объёме платят налоги
в казну государства.
А их в ЦФО, по подсчётам аналитиков,
чуть больше 10, но формируют они 50% налогооблагаемой базы. Быков намерен сформировать пул честных налогоплательщиков,
чтобы в дальнейшем выйти со своими предложениями по упорядочению рынка нерудных материалов в Минтранс, ФНС и другие
контролирующие органы. Его лозунг прост и
незамысловат: заплатим налоги – построим
дороги. К слову, все выплачиваемые налоги
и бухгалтерию компании можно посмотреть
на их сайте http://rzwt.ru, все данные лежат
в открытом доступе.
Надо сказать, что и к своим партнёрам –
настоящим и будущим – в «Развитии» предъявляют довольно жёсткие требования, в
первую очередь обращая внимание на налоговую нагрузку.
– Мы проанализировали деятельность
почти полутора сотен компаний, присутствующих на рынке НСМ, – продолжил беседу генеральный директор. – Благо, применение современных цифровых и электронных
технологий нам дают полную картину о

«

АНДРЕЙ БЫКОВ:
ООО «РАЗВИТИЕ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ПОСТАВКУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ОТГРУЗКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВАГОНАМИ, БАРЖАМИ, АВТОТРАНСПОРТОМ. МЫ
МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. БЛАГОДАРЯ ОБШИРНОЙ
ГЕОГРАФИИ КАРЬЕРОВ, ПОСТАВЛЯЕМ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ, А
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КАРЬЕРАМИ КАРЕЛИИ, БЕЛАРУСИИ, СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПОЗВОЛЯЮТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОКРЫТЬ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ»
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА РЫНКЕ
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОМОЖЕТ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ И БЫТЬ ПАРТНЕРАМИ
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
нашем будущем партнёре. Договора заключаем только с теми, кто платит налоги в полном объёме. И далее по списку – другие ключевые требования: чтобы не было судебных
тяжб и исков и прочих нарушений законодательства РФ. Все эти возможности открывает специальная программа «Контур-фокус»,
в которой компания недавно зарегистрировалась. Она даёт быструю возможность
проверить своих контрагентов. Недорого и
очень удобно.
Интересный факт: на рынке НСМ ООО
«Развитие», как трейдер, присутствует всего
три года, но по итогам работы в 2018 году
оборот компании составил более полутора
млрд рублей. За столь короткий срок это
значительный результат. За ним – солидный
опыт работы на рынке НСМ как самого директора, так и членов его команды. Например, заместитель по финансам и юридическим вопросам Екатерина Таратута трудится
в отрасли более двух десятков лет, менеджеры-логисты Егор Кобельков и Елена Сычёва
в среднем проработали с Быковым более
семи лет.
Стабильность компании, по мнению директора, обеспечивают, в первую очередь,
профессиональные специалисты, владеющие всеми современными рыночными инструментами в сфере финансов, маркетинга,

Екатерина
ТАРАТУТА,
заместитель
директора ООО
«Развитие»

менеджмента,
юриспруденции. В профессионализме своих коллег он не сомневается.
Отсюда и амбициозные планы
на будущее – занять приоритетные позиции на рынке в
сфере поставок нерудных материалов и щебня. Поэтому он
с коллегами приценивается,
просчитывает все возможные
риски и логистику: в каком из
регионов страны приобрести
карьер – на Северо-Западе, Урале, или Северном Кавказе?
Вопрос неоднозначный и требует доскональной проработки. На окончательное
решение повлияют многие факторы: удалённость карьеров от железнодорожных
путей и автодорог, наличие крупных инфраструктурных проектов в регионах. Многие
возлагали большие надежды на строительство ВСМ Москва-Казань, но пока проект
временно приостановлен. Но правительство
объявило о строительстве другого крупного
объекта – Северного широтного хода. Может, стоит устремить свои взоры на Север?
«Развитие» стремится стать производственной компанией. Для выполнения
планов по расширению производственных
мощностей в сфере добычи, производства
и транспортировки инертных материалов
необходимо финансирование. К сожалению,
на сегодняшний день получить проектное
финансирование через банковские структуры крайне сложно. Поэтому компания
выходит на частные инвестфонды, частных
инвесторов.
Это пока планы, а на сегодня компания
уже построила собственную перевалочную
площадку в районе Внуково с двумя линиями фасовки. Одна для осенне-зимнего
периода для фасовки технической соли, и
летняя – для фасовки щебня в розницу. На
площадке в течение длительного времени
можно хранить до 50 тысяч тонн НСМ, что
безусловно снижает риски несвоевременных поставок груза потребителям. 
Карен Агабабян

88

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

«РАЗВИТИЕ»:

rzwt@rzwt.ru
+7(495) 725-37-69

ЧЕСТНО
ОТКРЫТО
ПРОЗРАЧНО

121609, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д.15, корп. 2

ПРОБЛЕМА

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ

БЕТОН
ПРЕТКНОВЕНИЯ:
МЕЖДУ ЦЕМЕНТОМ и
АСФАЛЬТОМ
Какое будущее у российских дорог? Цементобетон или асфальтобетон? Споры между сторонниками и противниками этих технологий не
утихают уже много лет. В очередной раз эти и
другие проблемы отрасли стали темой обсуждения V международной научно-практической
конференции «Инновационные технологии:
пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог», которая прошла
с участием российских и зарубежных специалистов и ученых.
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В майском указе президента Российской Федерации Владимира Путина четко обозначено, что в рамках программы «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
необходимо обеспечить оценку транспортно-инвестиционного состояния автодорог,
осуществить строительство федеральных и
региональных дорог с применением инновационных технологий и материалов, на основе контрактов жизненного цикла.
Но есть и другой, не менее важный для
дорожников регламентирующий документ,
утвержденный полтора года назад: постановлением Правительства РФ от 30 мая
2017 года №658 значительно увеличены
межремонтные сроки для дорог I-IV категорий. Капитальный ремонт предписано
проводить раз в 24 года, промежуточный
ремонт – через каждые 12 лет. Выполнение
этих предписаний Правительства потребует от дорожников дополнительных финансовых вложений для закупки современных
качественных дорожных материалов и оборудования, высокопроизводительной техники, внедрения новейших технологий. Но на
дорогах страны работают разные подрядные
организации: от очень крупных до небольших, чьи уставные фонды и активы отличаются друг от друга в несколько, а порой и в
десятки раз. Что ждёт в таком случае середнячков и мелкие предприятия, не уйдут ли
они с рынка, не выдержав конкуренции? На
этот вопрос сообществу еще предстоит ответить, детально проработав и обсудив все
возможные варианты развития ситуации
внутри комплекса в среднесрочной перспективе.
– Доказано, что строительство объектов
транспортной инфраструктуры, в частности – автомобильных дорог, оказывает не◄ | Дороги и транспорт | №3-4

посредственное влияние на экономический
рост регионов и страны в целом. Внедрение
инновационных технологий и материалов в дорожной отрасли является одним из
ключевых факторов для обеспечения конкурентоспособности дорожной сети страны, повышения потребительских свойств и
долговечности дорожных покрытий. А эти
меры, в свою очередь, снижают аварийность и являются гарантом обеспечения
безопасности дорожного движения. Кроме
того, широкое внедрение инноваций – это
качественно новая ступень развития регионов, – обратился к сообществу директор
Департамента государственной политики
в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Игорь Астахов.
– Сегодня в России, как и во всем мире,
растут требования к материалам и технологиям. За последние 6 лет количество инноваций, применяемых на федеральных трассах,
увеличилось более чем на 60%. Долговечность невозможна без применения качественных строительных материалов, прежде
всего – битумных вяжущих, – продолжил
тему начальник Управления научно-технических исследований Федерального дорожного агентства Александр Каменских.
Россия обладает более чем полутора
миллионами километров автодорог: из
них 53 тысячи – федерального значения,
511 тысяч – регионального. Львиная доля
из этого числа приходится на дороги 3-4 технической категории – примерно 80%, с преобладанием более низкой категории.
Президент страны потребовал довести до
нормативного состояния минимум 50% федеральных и региональных дорог, снизив на
10% количество перегруженных дорог этих
категорий, а также снизить количество аваДороги и транспорт | №3-4 | ►

«

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИХ:

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО
ИННОВАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ,
УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60%»
рийно-опасных участков на дорожной сети
в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Тут у спикеров возник острый вопрос: ежегодная потребность финансовых ресурсов
на регламентное выполнение работ по содержанию и ремонту – полтора триллиона
рублей, а выделяется на эти цели – порядка
300 миллиардов.
В ходе конференции свои предложения,
замечания, доводы по заявленной теме конференции высказали многие авторитетные
и признанные представители экспертного
сообщества: проректор по научной работе МАДИ, профессор Виктор Ушаков, и.о.
ректора МАДИ Геннадий Кустарев, ряд профессоров МАДИ, заместитель председателя
правления ГК «Автодор» Игорь Зубарев, руководитель Секретариата Межправительственного совета дорожников Бури Каримов,
генеральный директор СРО «Союздорстрой»
Леонид Хвоинский, Генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.
В работе конференции приняли участие
и зарубежные гости. Так, представители
Германии и США, в которых активно используется цементобетон при дорожном
строительстве, поделились с коллегами наработанным опытом и рассказали о применяемых инновационных технологиях.
Алекс Эккерт, представитель компании
«STRABAG» (Германия), пояснил, что система грузоперевозок в Германии опирается на
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ПРОБЛЕМА

ЦЕМЕНТОБЕТОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ УЖЕ БОЛЕЕ
50 ЛЕТ. ТОГДА КАК В РЯДЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ДОЛЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДОРОГ
ДОСТИГАЕТ ПОЛОВИНЫ ПРОЦЕНТОВ, В РОССИИ ОБОРУДОВАНО НЕ БОЛЕЕ 2% ДОРОГ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ПРИЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ БЫЛО ПОСТРОЕНО В 50-70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РОСАВТОДОР
ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСКОЛЬКО УЧАСТКОВ С ТАКИМ ТИПОМ ПОКРЫТИЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 72 КМ, СЕЙЧАС ОН ВОЗВОДИТ ЕЩЕ 61 КМ ТРАСС
автомобильный транспорт, поэтому транспортной системе уделяется особое внимание. По его словам, в ФРГ простирается 13
тыс. км автобанов, и 30% из них – выполнены из цементобетона. Малая толика дорог с
этим типом покрытия построена ещё в довоенный период и служит уже более 80 лет.
«Основные преимущества цементобетонных покрытий – высокая несущая способность, с существенным запасом прочности.
Даже при большой транспортной нагрузке
сохраняется стабильность формы, отсутствует колейность, имеется хороший коэффициент сцепления, светлая поверхность,
которая отличает ориентирование ночью,
к тому же, это экологически благоприятный
индекс строительства, так как цементобетон можно полностью использовать при
дальнейшем строительстве и реконструкции. Также наблюдается некоторая экономия топлива за счёт меньшего коэффициента трения при контакте колеса с покрытием
и долгий срок эксплуатации, не связанный
с эксплуатационными затратами. Но чтобы
создать хорошую дорогу, нужна хорошая
нормативно-техническая база», – уточнил
Алекс Эккерт.
Успешно цементобетоны используются
и при строительстве магистралей в США.
К перечисленным немецкими коллегами
плюсам региональный представитель американской компании GOMACO Алексей
Пономарев добавил снижение затрат на
освещение трасс, значительное уменьше-

ние количества затраченного топлива при
приготовлении бетона и объемах работ, повышение безопасности и предсказуемости
движения.
В ходе многочасовой дискуссии так и не
был дан ответ на главный вопрос: так всё-таки какие строительные материалы, технологии, смеси использовать сегодня в России,
которая простирается с Запада на Восток, и
с Крайнего Севера на жаркий Юг на тысячи
километров. Очевидно, что универсальных
решений быть не может. Пока на Севере
ещё лежит снег, на Юге уже полным ходом
идут строительные работы. Очевидно, что
выбор технологий должен быть привязан к
конкретной территории с учётом её природно-климатических условий. А подгонять всё
под одну гребёнку – неправильно и не рачительно. Тем более в условиях недостаточного финансирования. Поэтому окончательного решения пока нет. Своё веское слово, на
наш взгляд, должны сказать и представители научного сообщества после проведения
необходимых исследований, опытов и консультаций. Все возможности у комплекса
для получения компетентных и обоснованных рекомендаций есть: ведь в МАДИ сегодня функционирует 90 лабораторий разного
направления для проведения самых разных
опытных исследований, и этого вполне достаточно, чтобы сориентировать комплекс
на принятие наиболее эффективных подходов и технологий при организации дорожно-строительных работ. 
Ольга Овчинникова
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

СКОРОСТЬ ЖИЗНИ:
НА ТРАССЕ М-1 РАЗВЕРНУЛИ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Н

а Северном обходе города Одинцово произошло серьёзное столкновение двух автомобилей. Грузовик и легковушка перегородили движение, ситуацию усугубило возгорание в моторном
отсеке отечественной «Волги». Двум пострадавшим
срочно требуется помощь медиков и спасателей: водитель с переломом позвоночника оказался зажат
в искорёженной машине, пассажира и вовсе выбросило на проезжую часть. Счёт человеческих жизней
шёл на секунды…
К счастью, ДТП было не реальным событием, а инсценировкой для учений по координации действий спасательных служб.
Если бы не организованная толпа журналистов и выделенное пространство для
проведения учений, кто-то из проезжающих
мимо водителей и впрямь мог забеспокоиться и вызвать соответствующие службы. Столь
реально была смоделирована аварийная ситуация на дороге. Смотря на картину жуткой
аварии, разбросанное по дороге железо и человеческую беспомощность, невольно начинаешь сопереживать профессиям спасателей
и медиков, которым практически ежедневно
приходится сталкиваться с такими историями во время дежурства. И ведь именно от
слаженных действий всех экстренных служб
будет зависеть успех операции.
– Периодичность учений – два раза в год:
перед зимним и весенне-летним периодами, – рассказывает заместитель директора
Голицынского филиала ГК «Автодор» Олег
Крылов. – За первый квартал 2019 года на
трассе М-1 погибло 10 человек. Однако са-
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На трассе М-1
«Беларусь» с
2012 по 2018
годы удалось
сократить
смертность
вдвое. В
2018 году в
происшествиях
на М-1 погиб
91 человек.
За 1 квартал
2019 года
зафиксировано
10 погибших,
что в два раза
ниже, чем в
аналогичный
период годом
ранее

мые страшные аварии случаются именно в
весенний и летний период, так как на высоких скоростях людей часто зажимает в автомобиле. Для серьезных случаев мы можем задействовать вертолет медицины катастроф.
На учения вертолёт не прилетел. Однако прибыло более десятка машин спецтехники – последовательность действий экстренных служб нам удалось наблюдать в
непосредственной близости. На четвёртом
километре Северного обхода города Одинцово происходит ЧП. Аварийную ситуацию
через систему видеонаблюдения фиксирует
диспетчер управления дорожным движением, информация о ДТП моментально появляется на информационном табло и направляется экстренным службам. Первым на
место происшествия поспевает аварийный
комиссар: он огораживает конусами опасный участок трассы, а после приступает к
тушению возгорания. Когда пламя сбито, сотрудник оценивает состояние пострадавших
и оказывает первую доврачебную помощь.
Следом за комиссаром прибывают наряды
ГИБДД: один ведёт фото- и видеофиксацию
аварии, второй – вручную регулирует движение. Пока экстренные службы в пути, к
месту ДТП подтягиваются те, кто всегда «в
полях», – оперативная группа АО «Мостотрест – Сервис», которая тяжелой техникой
обеспечивает дополнительное перекрытие
опасного участка и приступает к демонтажу
осевого барьерного ограждения для перераспределения потоков автомобилей. Издалека слышен вой сирен: это реанимобиль
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медицины катастроф и карета скорой помощи. Медики скорой помощи осматривают
первого пострадавшего и транспортируют
его в ближайшее лечебное учреждение. Автомобиль медицины катастроф остается
дежурить на месте в ожидании извлечения
из автомобиля второго пострадавшего. Как
нам пояснили позднее, врачи медицины
катастроф в отличие от коллег из скорой
помощи не имеют права покидать место
происшествия, пока там находятся те, кому
нужна помощь. Следом фокус внимания
переключился на отряд пожарно-спасательной части, который ликвидирует возгорание и начинает спасать водителя. Благодаря
современному мобильному оборудованию
«Волга» в считанные минуты превращается
в кабриолет – так комфортнее и безопаснее
для извлечения пострадавшего. Последним
на месте ДТП появляется эвакуатор. После
расчистки территории ничто не напоминает
об аварии, а вся операция продлилась чуть
более получаса.
Постфактум заместитель начальника пожарно-спасательной части № 244 Александр
Трусов констатировал: «Ошибки бывают не
только в учениях, но и в самой работе. Они
будут рассмотрены, чтобы в дальнейшем их
устранить».
Хорошо, что ошибки выявляются именно
на учениях, ведь в реальном ЧП они могут
стоить жизни пострадавшим. В перспективе смертность на дорогах должна стремиться к нулю. Эта задача ставится перед
дорожниками государством. Конечно, мы
понимаем, что одной только профилактики
для предотвращения аварий недостаточно.
Нужен комплекс мер и значительные вложения в развитие отрасли, особенно в морально устаревшие участки дорожной сети, не

Олег Крылов:
«Мы дорогу с
интенсивностью
более 20 тысяч
автомобилей в
сутки полностью
сделаем
безопасной»

справляющиеся с современными реалиями
дорожного движения. Взять хотя бы М-1 «Беларусь», которая была построена ещё в довоенное время – в 1939 году. Как на этой трассе
ГК «Автодор» повышает безопасность?
– Госкомпания проводит очень серьезные
мероприятия по обеспечению безопасности
транзитного транспорта, – убежден Олег
Крылов. – М-1 на сегодняшний день требует
колоссальных вложений. Большое количество километров остаются не разделенными
ограждениями. В прошлом году нами построено 60 км осевого ограждения, столько
же запланировано и на этот год. Мы дорогу
с интенсивностью более 20 тысяч автомобилей в сутки полностью сделаем безопасной.
На следующий год останется около 70 км
без осевого ограждения, где интенсивность
ниже, это ближе к границе с Беларусью.
Нередко в ДТП попадают и самые уязвимые категории участников дорожного движения – пешеходы. На их безопасность также направлено пристальное внимание.
– На М-1 расположено 133 пешеходных
перехода в одном уровне, которые на сегодняшний день оборудованы освещением и
знаками по требованию российского законодательства, – продолжает представитель
госкомпании. – Необходимо устройство
пешеходных светофоров на всех пешеходных переходах: 16 уже установлено, в этом
году будет смонтировано ещё порядка 50.
Остальные – в планах на 2020-21 годы. В
первую очередь светофорами будут оборудованы пешеходные переходы в населенных
пунктах.
Хорошо то, что хорошо заканчивается.
Экстренные службы сработали оперативно,
пострадавшие были спасены. Надеемся, что
все усилия, направленные на безопасность,
приведут к тому, что такие страшные ситуации будут только легендой учений, а не ситуациями в реальной жизни. 
Ольга Овчинникова
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

НАТАЛИЯ
ФИЛЁВА
В конце марта в авиакатастрофе в Германии погибла сооснователь и председатель совета
директоров группы S7 Наталия Филёва. Ей было всего 55 лет. Энергичность, вера в себя, в
собственные силы, даже одержимость, с которой она бралась за дело, внушали огромное
уважение коллег и конкурентов. У Наталии было очень много планов, интересных задумок,
которые она так и не успела реализовать. Судьба распорядилась иначе...
Близко знавшие Наталию люди до сих пор не могут оправиться и смириться с её уходом. Она
была жизнерадостным, честным, открытым и глубоко порядочным человеком. Именно последнее
качество она считала в человеке его высшей ценностью. Но её потенциал не ограничивался
этими свойствами характера. Он был гораздо шире и глубже.
Многие коллеги, друзья, эксперты в области авиации по праву считали Наталию Валерьевну
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Круг интересов Наталии был очень широк. Она активно занималась общественной жизнью,
Слава народу-победителю!
благотворительностью,
несколько лет входила в состав редакционного Совета журнала «Дороги
и Транспорт».
Нередко она нам подсказывала интересные темы, сюжеты для репортажей и
С Днём Победы!»
интервью, хотя сама не любила находиться в центре внимания прессы и вела скромный образ
жизни.
Грустно осознавать, что мы больше никогда не увидим Наталию Филёву.
Но её образПутин
навсегда
Владимир
сохранится в наших сердцах. Светлая память Наталии Филёвой.

( Из выступления на Параде Победы)
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